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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной образовательной 

программы переподготовки составляет:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  образовательным  программам,  утвержденный  приказом     Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, № 499;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 124;  

- Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» 

принято 29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 

апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер 

1176451008062. 

  

Программа переподготовки для учителя географии разработана на основе:   

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010 г. №1897; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015учебный год (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253) 

- Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа/сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011 

- Примерной программы по учебным предметам. География 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2012 

- Рабочей программы по Географии. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 

классы под редакцией В.П. Дронова, Л. Е. Савельевой 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО» 

- «О развивающем обучении в процессе изучения географии» № 931/11 – 12 от 08. 

06. 1999 г. 

- «О картографическом обеспечении преподавания школьной географии» № 553 – 

11 – 13 от 06. 04. 2000 г. 

- «О реализации комплексного страноведческого подхода в процессе преподавания 

географии в школе» № 13 – 15 – 74/13 от 13.06. 2002 г. 

- Методического письма «Об использовании результатов единого государственного 

экзамена 2014 года в преподавании географии в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
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Цель реализации программы переподготовки 
 
1. Учитель географии в соответствии с ФГОС  - современная востребованная  

профессия. Данный специалист характеризуется высоким уровнем комплексной 

подготовки и должен быть одинаково компетентен как в вопросах общей педагогики и 

технологии воспитательной работы, так и в соответствующей предметной области 

(географии).  

2. Цель курса – профессиональная переподготовка слушателей для 

профессиональной деятельности в области преподавания географии как общеобразо-

вательного предмета. 

 

Данный курс позволит слушателям  пройти профессиональную переподготовку в 

области преподавания географии как общеобразовательного предмета, подтвердить  

соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в силу 1 

января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.). Это позволит  получить 

все знания и навыки для успешного карьерного роста по основным и специальным 

дисциплинам, входящим в данный курс. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование.  

 

Задачи курса:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-  обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования;  

- использование  современных  технологий,    соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику географии;  

- повышение профессиональной компетенции учителя географии;  

- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

 

Реализация данных задач  в ходе профессиональной переподготовки позволит 

слушателям курса приобрести знания, необходимые современному учителю географии.  

Учитель географии должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную   

деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; Конституцию РФ; законы РФ, решения 

Правительства РФ и органов управления образованием РФ, СК, ОО АИМР; основы 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач; 

- педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; 

- методику преподавания предмета географии; 

- программы и учебники по географии; 

- методику воспитательной работы; 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
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- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки; 

- основы научной организации труда; 

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; 

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной, правовой); 

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцирован-ного  

 обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, с базами данных, по 

обновлению актуальной информацией своих Web-страниц школьных сайтов, ведения 

своего портфолио; 

- материально-техническую и эксплуатационную часть оборудования, 

применяемого в образовательном процессе. 

 

 

Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления 

данной программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной 

Интернет, обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской 

Экспертной Академии.  

 

 

Структура курса: курс состоит из общепедагогических и специальных дисциплин, 

объединенных в модули. 

 

Общие модули: 

- нормативно-правовые основы образовательной деятельности; 

- общие основы педагогики; 

- теория обучения. 

 

Предметные модули: 

- общее землеведение; 

- картография; 

- физическая география материков и океанов; 

- физическая география России; 

- экономическая и социальная география зарубежных стран; 

- экономическая и социальная география России; 

- теория и методика преподавания географии. 

 

 

Продолжительность программы: 520 ч. 
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2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Теория и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС»  

 

Учебный план программы  на 520 часов 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

Тип  

контроля 

Общие модули: 

Нормативно-правовые 

основы образовательной 

деятельности  (Модуль 1) 

22 10 12 Тест 

  Общие  основы  

педагогики  (Модуль 2) 

52 34 18 Тест 

Теория обучения 

(Модуль 3) 

48 32 16           Тест 

Предметные модули: 

Общее землеведение   

(Модуль 4) 

58 40 18 Тест 

Реферат 

Картография  

(Модуль 5) 

38 26 12 Тест 

Физическая  

география материков и 

океанов (Модуль 6) 

44 30 14 Тест 

Физическая  

география России  

(Модуль 7) 

42 26 16 Тест 

Реферат 

Экономическая  

и социальная география 

зарубежных стран 

(Модуль 8) 

60 40 20  

Тест 

Экономическая 

и социальная  

география России  

(Модуль 9) 

72 52 20 Тест 

Теория и методика 

преподавания  

географии  

(Модуль 10) 

62 28 34 Тест 

Реферат 

Технологическая 

карта урока 

Итого: 

 

498 318 180  

 Итоговое тестирование 

после  каждого модуля  

20   Тесты 

Итоговое тестирование  

после всего курса  

2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

520    
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2.2 Учебно-тематический план программы 

 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 

 
Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Теория и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС» 

 
Учебно-тематический план программы  на 520 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

 

Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

 Общие модули:     

1 Нормативно-правовые основы образователь-

ной деятельности (Модуль 1) 

22 10 12 Тест 

1.1 Основная  идея и принципы развития образо-

вания в России 

6 2 4 

1.2 Основополагающие нормативные документы 

РФ в сфере образования 

10 6 4 

1.3 Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» 

6 2 4 

2 Общие основы педагогики  

(Модуль 2) 

52 34 18 Тест 

2.1 Педагогика как система наук о воспитании и 

обучении человека 

8 4 4 

2.2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 

5 3 2 

2.3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 

8 6 2 

2.4 Личность как педагогическая категория 6 4 2 

2.5 «Детство». Понятия, особенности и 

классифика-ция 

6 4 2 

2.6 Методы научно-педагогического исследования 

и их использование в работе учителя 

12 8 4 

2.7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

 

7 5 2 

3 Теория обучения 

(Модуль 3) 

48 32 16 Тест 

3.1 Дидактика как теория образования и обучения 

 

9 5 4 

3.2 Содержание образования. Методы и средства 

обучения 

12 8 4 

3.3 Формы организации обучения 

 

7 3 4 
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3.4 Контроль в системе учебной деятельности 

 

6 6 - 

3.5 Диагностика умственного развития 

 

8 4 4 

3.6 Развитие школы как инновационный процесс 

 

6 6 - 

 Предметные модули:     
4 Общее землеведение (Модуль 4) 

 

58 40 18 Тест  

Реферат 

4.1 Место дисциплины «Общее землеведение» в 

системе географических наук 

4 2 2 

4.2 Влияние космических и общепланетарных 

процессов и факторов на географическую 

оболочку Земли 

8 6 2 

4.3 Атмосфера как одна из геосфер и процессы, 

происходящие в ней  

20 10 10 

4.4 Гидросфера и мировой океан 

 

5 5 - 

4.5 Литосфера. Формы рельефа, созданные эндо-

генными процессами 

10 8 2 

4.6 Биосфера 
 

11 9 2 

5 Картография (Модуль 5) 

 

38 26 12 Тест 

5.1 Место дисциплины «Картография» в системе 

географических наук 

4 2 2 

5.2 Классификация, виды и типы географических 

карт и атласов. Глобус. Другие простран-

ственные модели 

5 3 2 

5.3  Картографическая проекция. Искажения в 

картографических проекциях, их распреде-

ление 

8 6 2 

5.4  Картографические знаки и способы карто-

графического изображения  

5 3 2 

5.5 Способы изображения рельефа 

 

11 9 2 

5.6 Надписи на географических картах 

 

5 3 2 

6 Физическая география материков и океанов 

(Модуль 6) 

44 30 14 Тест 

Реферат 
6.1 Физическая география и ландшафты океанов 

 

12 2 10 

6.2 Общий обзор природы Северных материков 

 

16 14 2 

6.3 Общий обзор природы Южных материков 

(Африки, Южной Америки, Австралии и 

Антарктиды) 

16 14 2 

7 Физическая география России (Модуль 7) 

 

42 26 16 Тест 

  
7.1  Общие сведения о территории России 

 

4 2 2 

7.2  Общий обзор природы России 

 

16 10 6 

7.3 Моря, омывающие территорию России 

 

6 4 2 
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7.4  Физико-географические страны 

 

16 10 6  

8 Экономическая и социальная география 

зарубежных стран (Модуль 8)  

60 40 20 Тест 

8.1 Страноведение и регионы мира 

 

4 2 2 

8.2 Зарубежная Европа 

 

12 8 4 

8.3 Зарубежная Азия 

 

12 8 4 

8.4 Америка 

 

16 10 4 

8.5 Африка 

 

10 6 4 

8.6 Австралия и Океания 

 

8 6 2 

9 Экономическая и социальная география 

России (Модуль 9) 

72 52 20 Тест 

9.1 Общий обзор России 

 

10 6 4 

9.2 Экономика России 

 

14 10 4 

9.3 География инфраструктурного комплекса 

 

8 4 4 

9.4 Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 

 

6 2 4 

9.5 Экономическая и социальная география 

регионов России и проблемы регионального 

развития 

34 30 4 

10 Теория и методика преподавания географии 

 

62 28 34 Тест 

 

Реферат 

 

Техноло-

гическая 

карта урока 

географии 

10.1 Методика преподавания географии как наука 

 

14 4 10 

10.2 Цели и содержание географического образо-

вания в школе 

6 4 2 

10.3 Методы обучения географии. Проблемное 

обучение 

12 10 2 

10.4 Система средств обучения географии 

 

5 5 - 

10.5 Урок географии 

 

25 5 20 

11 Итого: 

 

498 318 180  

12 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 
20    

13 Итоговое тестирование  после всего курса 

 
2    

14 Итого часов по курсу: 

 
520    
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3 ОБЩИЕ МОДУЛИ 

3.1 Модуль 1: «Нормативно-правовые основы образовательной деятельности» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

«Нормативно-правовые основы образовательной деятельности». 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с основными идеями и принципами развития образования в России;  

-  ознакомиться с основными направлениями и путями развития образования в 

России,  

- ознакомиться с основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность в России. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- использовать основные нормативно-правовые документы при организации 

процесса обучения в общеобразовательной школе. 

 

Таблица 3.1.1 - Учебный план дисциплины «Нормативно-правовые основы 

образовательной деятельности» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Основная  идея и принципы развития 

образования в России 

4,0 2,0 4,0 Тест 

 

 

 

 

       Тест 

 

 

 

Тест 

1.1 Основная  идея и принципы развития 

образования в России 

 1,0  

1.2 Основные направления и пути 

развития образования в России 

 1,0  

2 Основополагающие нормативные до-

кументы РФ в сфере образования 

8,0 6,0 4,0 

2.1 Основополагающие нормативные до-

кументы РФ в сфере образования 

 3,0  

2.2 Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты 

 3,0  

3  Государственная программа РФ 

«Развитие образования на 2013-2020 

годы» 

4,0 2,0 4,0 

3.1 Государственная программа РФ 

«Развитие образования на 2013-2020 

годы» 

 2,0   

 Итого: 22,0 10,0 12,0  
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 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

24,0    

Содержание дисциплины «Нормативно-правовые основы образовательной 

деятельности»: 

Раздел 1. Основная  идея и принципы развития образования в России 

Тема 1.1 Основная  идея и принципы развития образования в России 

Тема 1.2 Основные направления и пути развития образования в России 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчёркивается, что сегодня в России происходят глубочайшие 

изменения во всех сферах общества. На глазах трансформируется общественное сознание, 

пересматривается система ценностей. В этих условиях проблемы образования находятся 

на гребне событий. Поскольку треть населения России учится, повышает квалификацию, 

проходит переподготовку, трудно переоценить значение образования, значение его 

реформирования, ибо цели, содержание образования, степень его влияния на всех 

участников образовательного процесса определяют настоящее и будущее 

общества. Ключевая идея современной политики образования России – идея развития. В 

этой идее заключаются следующие цели: 1. создание необходимых условий для развития 

личности; 2. запуск механизмов развития и саморазвития самой системы образования; 3. 

превращение образования в действенный фактор развития общества; 4. преемственность 

образования. Далее приводятся принципы развития образования в России. Это 

демократизация образования, плюрализм образования, национальный характер 

образования, открытость и регионализация образования, гуманизация и дифференциация 

образования. 

При изучении темы 1.2 отмечается, что в системе Российского образования идут 

сложные и противоречивые процессы. С одной стороны, это глубокое реформирование и 

развитие содержания образования, а с другой – отставание по таким важнейшим 

направлениям как материально-техническое, финансово-экономическое и кадровое 

обеспечение. Важнейшими направлениями развития образования являются:   1. 

сохранение и укрепление единства образовательного пространства России с учетом 

национально-региональных, экономических и других интересов её народов и регионов;  2. 

реформирование содержания образования;  3. подготовка и переподготовка кадров; 4. 

реформа управления образования; 5. нормативно-правовое обеспечение 

функционирования и развития системы образования; 6. массовая профессионализация 

молодёжи, проблемы занятости молодёжи. Далее рассматриваются пути развития 

образования в России. Это проведение единой программно-целевой системы 

планирования, функционирования и развития сферы образования; структурная перестрой-

ка содержания образования по всей вертикали от детского сада до послевузовского 

образования; централизованная разработка федеральных учебно-программных и учебно-

методических комплексов, параллельных учебников и учебных пособий для российской 

школы; специальное образование; перестройка системы организаций научных 

исследований.  

 

Раздел 2 Основополагающие нормативные документы РФ в сфере образова-

ния 

Тема 2.1 Основополагающие нормативные документы РФ в сфере образова-

ния 
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Тема 2.2 Федеральные государственные образовательные стандарты 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 рассматриваются основополагающие нормативные документы РФ в 

сфере образования. Это закон «Об образовании» № 273-ФЗ, принятый Государственной 

Думой 21.12.2012 г. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7.05.2012 № 599. В указе 

Президент требует обеспечить достижение следующих показателей в области 

образования: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого 

возраста до 70–75 процентов. 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Комплексная программа повышения профессио-

нального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, 

утвержденная заместителем председателя Правительства Российской Федерации О. 

Голодец 28.05.2014 г. № 3241п-П8. Программа объединяет основные цели, задачи и 

мероприятия в области повышения профессионального уровня педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций. Профессиональный стандарт «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден Приказом Минтруда 

России от 18.10.2013г.  № 544н. Стандарт вступил в силу 1 января 2017 года. В стандарте 

выдвинуты профессиональные компетенции, отражающие специфику работы, 

необходимые трудовые действия, умения и знания. 

При изучении темы 2.2 приводятся различные федеральные государственные 

образовательные стандарты. Это федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный  Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155. ФГОС ДО является основным документом, в котором задаются 

новые координаты для развития дошкольного образования и обозначаются критерии его 

качества. На основании этого документа регулируются теперь отношения в сфере ДО при 

реализации образовательных программ взамен отмененных с 01.01.2014 федеральных 

государственных требований (далее — ФГТ). ФГОС ДО представляет совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию: к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее — ООП ДО), условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

Следующим рассматривается федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, и является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. Далее рассматриваются федеральные  

государственные образовательные стандарты для обучающихся с ОВЗ. Стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью,  утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599. Стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598. 1 сентября 2016 года начал действовать 

ФГОС для начальной школы для детей с ОВЗ. Предметом регулирования стандарта 

являются отношения в сфере образования следующих групп обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития,    с расстройством 

аутического спектра, со сложными дефектами (далее — обучающиеся с ОВЗ). 
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Раздел 3 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы» 

Тема 3.1 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы» 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при изучении 

темы 3.1 отмечается, что Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 295. Рассматривается структура Государственной программы 

(содержание) и паспорта этой программы. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Паспорт 

подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы. Паспорт подпрограммы 4 «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы и прочие мероприятия в области образования государственной 

программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Далее рассматривается 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы и стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с ответами 
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на несколько тестов. Слушатели, выполнившие данное задание, допускаются к изучению 

следующего модуля программы. 
 

 

 

 

3.2  Модуль 2: «Общие основы педагогики» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как общие основы 

педагогики. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами педагогической деятельности  и ее 

структурой; 

- рассмотреть основные факторы развития личности, этапы и особенности развития 

современных детей; 

- изучить методы научно-педагогического исследования и их использование в  

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере воспитания и образования детей; 

- овладение умениями использовать понятия, сущность и методологические основы  

педагогики; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по развитию 

детей группы продленного дня.  

 

Таблица 3.2.1 - Учебный план дисциплины «Основы педагогики» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Педагогика как система наук о воспитании 

и обучении человека 
8 4 4 Тесты 

варианты 

1.1 и 1.2 1.1 Типы профессий. Требования к профессии 

типа «Человек-Человек» 
 1 

1.2 Профессиограмма личности учителя  1 

1.3 Компоненты педагогического мастерства   2 

2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 
5 3 2 Тест 

вариант 

1.3 2.1 Краткий экскурс в историю педагогики как 

науки 
 1 

2.2 Основные разделы педагогической науки  2 
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3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 
8 6 2 Тест 

вариант 

1.4  3.1 Отличительные черты деятельности 

человека 
 2 

3.2 Понятия и структура педагогической 

деятельности 
 2 

3.3 Особенности педагогической деятель-

ности 
 2 

4 Личность как педагогическая категория 6 4 2 Тест 

вариант 

1.5 
4.1  Социально-деятельная сущность личнос-

ти. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания 

 2 

4.2  Основные факторы развития личности  2 

5 «Детство». Понятия, особенности и 

классификация 
6 4 2 Тест 

вариант 

1.6 5.1  «Возраст», «детство» - общее, 

специфическое 
 2 

5.2 Этапы и особенности развития 

современного школьника. Классифи-

кация, характеристики. 

 2 

6 Методы научно-педагогического исследо-

вания и их использование в работе учителя 
12 8 4 Тесты 

вариант 

1.7 и 1.8 6.1 Классификация методов научно-

педагогического исследования 
 2 

6.2 Эмпирические методы  2 

6.3 Методы педагогической деятельности  2 

6.4  Математические методы  2 

7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 7 5 2 Тест 

вариант 

1.9 
7.1  Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика 

процессов в ЦПП 
 2,5 

7.2  Основные законы и принципы ЦПП 

 
 2,5 

 Итого: 52 34 18  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  54    

 

Содержание дисциплины «Основы педагогики»:  

Раздел 1. Педагогика как система наук о воспитании и обучении человека 

Тема 1.1 Типы профессий. Требования к профессии типа «Человек-Человек» 

Тема 1.2 Профессиограмма личности учителя 

Тема 1.3 Компоненты педагогического мастерства  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматриваются различные виды труда. Каждый вид труда человека 

имеет следующие компоненты: предмет труда, цель труда, орудия труда, условия 

деятельности. Существует 5 типов профессий разделенных по первому признаку — 
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предмету труда:  человек-человек (Ч-Ч), человек-природа (Ч-П),  человек - 

художественный образ (4-Х), человек – техника (Ч-Т), человек – знаковая система (Ч-З). 

Подчеркивается, что педагогическая деятельность относится к группе процессий «Ч-Ч». 

          При раскрытии темы 1.2 вводится понятие профессиограммы. Профессиограмма — 

квалификационная характеристика, включающая совокупность профессионально-

значимых качеств, способностей, знаний, умений, навыков. Выделяют главные 

качества/требования, без которых невозможно стать высококвалифицированным 

педагогом (учителем, воспитателем). Это любовь к детям, творческое начало, 

интеллигентность, общительность, чувство юмора, артистизм. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются компоненты любого мастерства. Для 

профессии типа «Ч-Ч», для профессии учителя конкретно, необходимы следующие виды 

способностей: коммуникативные,  интеллектуальные,  перцептивные, эмоциональная 

устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность. 

Раздел 2  Введение в педагогическую деятельность. Основы педагогического 

мастерства 

Тема 2.1 Краткий экскурс в историю педагогики как науки 

Тема 2.2 Основные разделы педагогической науки 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 рассматриваются этапы развития педагогической отрасли. 

Подчёркивается, что впервые зачатки образования появились в странах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Ассирия, Вавилон). Подлинного расцвета педагогическая мысль и 

практика достигла в Древней Греции и Риме, в которой выделялись 2 системы воспитания 

— спартанская и афинская. Далее педагогика, как отрасль знаний, разрабатывалась в 

недрах философии в трудах древнегреческих философов Гераклита, Сократа, Аристотеля, 

Платона. Однако, статус педагогики как полноценной, независимой науки был 

окончательно закреплен трудами выдающегося чешского педагога Я. А. Каменского. 

Именно он заложил фундамент современной педагогической теории и практики (учить 

всех — всему, обучение на родном языке, классно-урочная система обучения и т.д.).  

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные разделы педагогической 

науки:  общая педагогика, педагогика пренатальная,  педагогика информационная, 

педагогика пенитенциарная, педагогика ненасилия,  педагога православная, педагогика 

превентивная, педагогика свободы, педагогика сотрудничества, педагогика социальная, 

педагогика коррекционная.  

Раздел 3. Педагогическая деятельность, структура и особенности 

Тема 3.1 Отличительные черты деятельности человека 

Тема 3.2 Понятия и структура педагогической деятельности 

Тема 3.3 Особенности педагогической деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 3.1 рассматриваются основные черты деятельности человека.  

Подчеркивается, что деятельность человека носит сознательный характер, 

 осуществляется в человеческом обществе,  человек абстрагируется и  сам изготавливает 

орудия труда, постоянно совершенствует их.  

При раскрытии темы 3.2 рассматривается структура педагогической деятельности, 

которая состоит из компонентов:  цель, мотив, задачи.  Цель — осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность 

человека. Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности. Задача — данная в определенных условиях цель деятельности, которая 

должна быть достигнута преобразованием этих условий. 
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При раскрытии темы 3.3 рассматриваются особенности именно педагогической 

деятельности. Подчеркивается, что эта деятельность носит ярко выраженный 

гуманистический характер, субъективный  и публичный характер. Она ведет к изменению 

в сознании, мировоззрении другого человека, при этом результаты педагогической 

деятельности сказываются не сразу, видны лишь ее частичные итоги (особенно в 

воспитании). 

 

Раздел 4  Личность как педагогическая категория 

Тема 4.1 Социально-деятельная сущность личности. Личность ребенка как 

объект и субъект воспитания 

Тема 4.2 Основные факторы развития личности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются такие понятия как человек, индивид, 

индивидуальность, личность. Человек - живое существо, обладающее даром мышления и 

речи, способное создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного 

труда. Индивид - отдельный живой организм, человек как отдельная личность в среде 

других людей. Индивидуальность - это то особое, неповторимое, что выделяет человека из 

круга других людей, придает конкретность, связанную с его жизнедеятельностью. 

Личность есть высшая социальная характеристика человека.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные факторы развития личности. 

 Это воспитание - внешний фактор, наследственность  - биологический внутренний 

фактор, среда - социальный внешний фактор. 

 

Раздел 5 «Детство». Понятия, особенности и классификация 

Тема 5.1 «Возраст», «детство» - общее, специфическое 

Тема 5.2 Этапы и особенности развития современного школьника. Классифи-

кация, характеристики 

 Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматриваются понятия «Возраст» и «Детство». 

«Возраст» - понятие психологическое, оно характеризует стадию психофизического 

развития, способность ребенка разрешить противоречия между требованиями 

окружающей среды и его возможностями. «Детство» - понятие педагогическое, оно тесно 

связанное с психологическим, так как в его основе лежат, прежде всего, возрастные 

характеристики ребенка. Однако, «детство» - понятие более широкое, чем «возраст», так 

как определяется степенью участия взрослых  в обеспечении главных жизненных 

потребностей ребенка, уровнем возможностей ребенка самостоятельно противо-

действовать неблагоприятным влияниям среды в сочетании с педагогической поддержкой 

взрослых. 

При раскрытии темы 5.2 приводится классификация человеческой жизни: 

младенчество, дошкольное детство (до 1 года), преддошкольный возраст (от 1 до 4 лет), 

младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет),  младшее школьное детство (5/6 - 8 лет), 

средний школьный возраст (9 - 11 лет), подростковое детство (12- 14 лет), старшее детство 

(15- 18 лет). Подчеркивается, что данная классификация носит условный характер, так как 

для конкретного ребенка те или иные возрастные периоды могут быть несколько 

сдвинуты.  

Раздел 6 Методы научно-педагогического исследования и их использование в 

работе учителя 

Тема 6.1 Классификация методов научно-педагогического исследования 

Тема 6.2 Эмпирические методы 

Тема 6.3 Методы педагогической деятельности 
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Тема 6.4 Математические методы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 приводится классификация методов научно-педагогического 

исследования. К основным методам относятся: метод наблюдения, беседы, интервью, 

анализ продуктов деятельности, обобщения независимых характеристик, 

социометрический метод, тестирование, анкетирование, ранжирование, моделирование, 

эксперимент и др. Так как методов научно-педагогического исследования в современной 

педагогике накопилось довольно много, их сегодня объединяют в следующие группы: 

эмпирические, методы педагогической диагностики, математические (статистические).  

При раскрытии темы 6.2 рассматриваются эмпирические методы научно-

педагогической деятельности.  Это наблюдения, беседы, интервью, изучение школьной 

документации, педагогический эксперимент.  Приводятся конкретные  примеры 

эмпирических методов. 

При раскрытии темы 6.3 приводятся методы  педагогической деятельности. К 

наиболее распространенным методам относятся  опросные листы, тесты (словесные, 

числовые; зрительно-пространственные, рисуночные и т.д.), анкетирование - метод 

массового сбора информации с помощью заранее разработанных анкет. 

При раскрытии темы 6.4 приводятся математические методы научно-

педагогического исследования. К ним относятся регистрация — метод подсчета наличия 

и/или отсутствия изучаемого качества у каждого члена группы и у всей группы; 

ранжирование - расположение собранных данных в определенной последовательности, в 

порядке убывания или нарастания каких-либо показаний; шкалирование — присвоение 

баллов или других цифровых показателей исследуемым характеристикам; моделирование 

- предполагает создание искусственных ситуаций, в которых огромную роль играют те же 

связи, ситуации, что и в реальной жизни. 

Раздел 7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

Тема 7.1 Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика процессов в ЦПП 

Тема 7.2 Основные законы и принципы ЦПП 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 7.1 рассматриваются основные компоненты целостного 

педагогического процесса. Подчеркивается, что структура ЦПП аналогична структуре 

педагогической деятельности и включает в себя те же компоненты. Целевой компонент 

включает все многообразие целей, задач ЦПП. Содержательный отражает смысл, 

вкладываемый в общую цель, так и в каждую конкретную задачу. Деятельностный 

компонент предполагает реализацию механизма взаимодействия педагогов и 

воспитанников, их сотрудничество; организация инструментария ЦПП: форм, методов, 

средств. Результативный - отражает эффективность протекания ЦПП, характеризует 

достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

 При раскрытии темы 7.2 рассматриваются   основные закономерности 

функционирования ЦПП. Закономерность динамики ЦПП. Закономерности развития 

личности в ЦПП. Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от 

наследственности; воспитательной и учебной среды; включения в учебно-воспитательную 

деятельность; применяемых средств и способов педагогического влияния. Закономерность 

управления ЦПП, зависящая от интенсивности обратных связей между воспитателем и 

воспитанниками; величины, характера и обоснованности коррекции. Закономерность 

единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности. 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 
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После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 9 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к 

окончательному зачету. 

 

 

 

3.3 Модуль 3: «Теория обучения» 

 

Данный   модуль посвящен изучению такой дисциплины как теория обучения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории обучения; 

- рассмотреть  проблемы и основные категории дидактики; 

- изучить сущность и структуру процесса обучения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории обучения детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории обучения; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации учебных программ в школе. 

 

Таблица 3.3.1 - Учебный план дисциплины «Теория обучения» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Дидактика как теория образования и 

обучения 
9,0 5,0 4,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и 

функции 
 1,0 

1.2 Проблемы дидактики  1,0 

1.3 Основные категории дидактики  1,0 

1.4 Сущность процесса обучения  1,0 

1.5 Структура обучения  0,5 

1.6 Общие закономерности процесса обучения  0,5 

2 Содержание образования. Методы и 

средства обучения 
12,0 8,0 4,0 Тест 

вариант 2 

2.1 Содержание учебных предметов 

 
 1,0 
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2.2 Основные формы научных знаний  1,0 

2.3 Стандарт образования  1,0 

2.4 Сущность методов  1,0 

2.5  Функции методов  1,0 

2.6  Структура методов  1,0 

2.7  Классификация методов  1,0 

2.8  Сущность понятия средства обучения  1,0 

3 Формы организации обучения 7,0 3,0 4,0 

 

 

 

 

 

Тест 

вариант 3  

 
3.1 Типы и виды форм обучения  1,0 

3.2 Особенности форм организации обучения  1,0 

3.3 Домашняя учебная работа школьников  1,0 

4 Контроль в системе учебной деятельности 6,0 6,0 

4.1 Основные виды контроля успеваемости 

учащихся 
 1,0 

4.2 Формы контроля  1,0 

4.3 Методы контроля знаний и умений 

учащихся 
 2,0 

4.4 Стандарт школьного образования  1,0 

4.5 Виды образовательных учреждений  1,0 

5 Диагностика умственного развития 8,0 4,0 4,0 

 

 

 

 

 

Тест 

вариант 4 

 
5.1 Педагогическая оценка  1,0 

5.2 Эффективность педагогического труда  1,0 

5.3 Понятие мотива и мотивации  1,0 

5.4 Психические основы мотивации  1,0 

6 Развитие школы как инновационный 

процесс 
6,0 6,0 

6.1 Структура инновационного процесса  1,5 

6.2 Обновление содержания образования  1,5 

6.3  Методы обучения в инновационном 

образовании 
 1,5 

6.4 Образовательные технологии  1,5 

 Итого: 48,0 32,0 16,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  50,0    

 

Содержание дисциплины «Теория обучения»:  
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Раздел 1 Дидактика как теория образования и обучения 

Тема 1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и функции 

Тема 1.2 Проблемы дидактики 

Тема 1.3 Основные категории дидактики  

Тема 1.4 Сущность процесса обучения 

Тема 1.5 Структура обучения 

Тема 1.6 Общие закономерности процесса обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматривается понятия о дидактике, ее предмет и функции. 

Дидактика - это теория обучения и образования, которая разрабатывает теоретические 

основы процесса обучения и исследует общие закономерности познавательной 

деятельности человека. Основным предметом исследования дидактики является сущность 

процесса обучения как двух взаимосвязанных видов деятельности - педагогической 

деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащихся.  

При раскрытии темы 1.2 рассматриваются проблемы дидактики. Подчеркивается, 

что основными проблемами дидактики являются выбор целевого назначения образования, 

отбор материала для изучения в школе, оптимизация учебно-воспитательного процесса, 

усиление межпредметных и внутрипредметных связей  и ряд других проблем. 

При раскрытии темы 1.3 перечисляются основные категории дидактики. Это 

образование, обучение, его принципы и методы, формы организации обучения. 

При раскрытии темы 1.4 рассматривается сущность процесса обучения. В процессе 

обучения взаимодействуют деятельность преподавания и деятельность учения. Такое 

отношение двух основных деятельностей является условием функционирования учебного 

процесса. Поставленная учебная задача и познавательная деятельность учащихся создают 

логику и обеспечивают самодвижение процессуальной стороны обучения.  

При раскрытии темы 1.5 приводится структура процесса обучения: цель обучения 

(цели и задачи обучения), деятельность преподавания, средства управления (содержание 

учебного материала, методы обучения, средства обучения, организационные формы 

обучения), деятельность учения, результат. 

При раскрытии темы 1.6  рассматриваются закономерности процесса обучения. 

Выделяют два вида закономерностей обучения: первые связаны с самой сущностью 

процесса обучения. Они неизбежно проявляются независимо от характера деятельности 

учителя и ученика и содержания образования. Вторые зависят от организуемой на занятии 

деятельности и используемых средств. Далее приводятся примеры закономерностей этих 

двух групп.  

Раздел 2  Содержание образования. Методы и средства обучения 

Тема 2.1 Содержание учебных предметов 

Тема 2.2. Основные формы научных знаний 

Тема 2.3  Стандарт образования 

Тема 2.4  Сущность методов 

Тема 2.5  Функции методов 

Тема 2.6  Структура методов 

Тема 2.7  Классификация методов 

Тема 2.8 Сущность понятия средства обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 приводятся определения, что такое «Наука» и что такое «Знания». 

Наука - совокупность знаний, приведенных в систему, где эти факты и законы связаны 

между собой определенными отношениями. Наука включает в себя фактические знания, 

полученные в результате наблюдения, эксперимента и теоретические знания, являющиеся 

результатом обобщения фактического материала. Отличие учебного предмета от науки 
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заключается в том, что в него входят только основные положения той или иной отрасли 

знаний, доступные для усвоения учащимися на определенной ступени обучения. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные формы научных знаний.  

Понятия - основная форма знаний. Понятия отражают существенные, необходимые 

признаки и отношения предметов и явлений. Кроме того, одной из важнейших форм 

знаний, усваиваемых в школе, является теория. Теория - это система знаний, которая 

описывает и объясняет совокупность явлений и сводит открытые в ней законы к 

обобщению. Также особое место в учебном процессе занимают правила. Правило 

понимают как положение, выражающее закономерность для той или иной системы 

действий определенного процесса.  

При раскрытии темы 2.3 рассматривается структура образовательной системы в 

РФ. Подчеркивается, что  обязательный минимум содержания каждой основной 

общеобразовательной программы устанавливается соответствующим образовательным 

стандартом. В РФ установлены государственные образовательные стандарты, 

включающие федеральный и национально-региональный компонент. В Государственном 

образовательном стандарте определяется в обязательном порядке обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и  требования к уровню подготовки выпускников. 

При раскрытии темы 2.4 рассматривается такое понятие, как методы обучения. 

Методы обучения - это пути, способы достижения определенной дидактической цели. 

Они определяются способами работы учителя (способы преподавания) и способами 

познавательной деятельности учащихся (способы учения). В реальном учебном процессе 

методы преподавания и методы учения находятся во взаимосвязи, поскольку находятся в 

системе упорядоченных и целенаправленных взаимодействий между учителем и 

учащимися. 

При раскрытии темы 2.5 рассматриваются функции методов. Таких функция три.   

Образовательная функция методов обучения заключается в том, чтобы оптимально 

способствовать гармоническому развитию личности.  Воспитательная функция методов 

обучения должна активизировать  познавательную деятельность школьников. 

Развивающая функция метода обучения тесно связана с образовательной и 

воспитательной функциями. Нет специальной развивающей деятельности и развивающих 

методов, каждый метод осуществляет развивающую функцию, одни больше, другие 

меньше. 

При раскрытии темы 2.6 рассматривается структура методов обучения. Выбор 

структуры методов обучения определяется следующим:  целями учебно-воспитательного 

процесса, реализуемыми в ходе изучения того или иного предмета; целями учебного 

занятия, на котором применяется метод обучения;  характером учебного предмета; 

   характером содержания учебного материала;  организационными формами работы, в 

рамках которой должен быть использован метод. 

При раскрытии темы 2.7  приводятся различные классификации методов обучения. 

Наиболее простая классификация разделяет методы обучения на методы работы учителя 

(рассказать, объяснить) и методы деятельности школьников (понять, запомнить, 

воспроизвести учебный материал). Известны две классификации методов по ведущим 

дидактическим задачам. Первая: изложение новых знаний; закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков; применение знаний; их проверка. Вторая: 

методы стимуляции, мотивации учения; методы оценки и контроля; методы разъяснений. 

Приводятся и другие виды классификаций методов обучения. 

При раскрытии темы 2.8 вводится понятие средства обучения. Средства обучения - 

компонент процесса обучения, представляют собой орудие деятельности учителя и 

ученика. Средства обучения как инструмент учебного познания очень специфичны. Их 

делят на: а) материальные средства обучения (книга, ТСО, компьютер) и б) духовные 

средства учебного труда (знания педагога, виды деятельности, способы сотрудничества). 
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Раздел 3 Формы организации обучения 

Тема 3.1 Типы и виды форм обучения 

Тема 3.2 Особенности форм организации обучения 

Тема 3.3 Домашняя учебная работа школьников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются типы и виды форм обучения. Форма - это 

конструкция процесса обучения, внешний вид организации во взаимодействии учителя и 

учащихся для решения учебно-познавательных задач. Методы и формы обучения 

взаимосвязаны: методы реализуются в формах; формы обеспечивают организацию и 

существование методов. Другими словами, форма обучения представляет собой 

построение способов общения учителя и учащихся по овладению содержанием 

образования. 

При раскрытии темы 3.2 рассматриваются особенности форм организации 

обучения. Первая  особенность состоит в характере внешнего проявления функций 

учителя и учащихся в соответствии с определенным распорядком - фронтальное слушание 

рассказа, групповая или индивидуальная работа по заданиям учителя и т.д. Вторая 

особенность заключается в режиме, временном и организационном, которому 

подчиняется та или иная форма. Так, занятие может длиться 45 или 35 минут, быть 

сдвоенным. Состав учащихся может быть постоянным или изменчивым. Приводятся и 

другие особенности  формы организации обучения. 

При раскрытии темы 3.3 раскрывается домашняя учебная работа школьников. По 

методам домашняя работа бывает: работа с книгой (чтение, осмысление, заучивание 

текста),  устные упражнения, письменные упражнения, учебно-практические задания, 

творческие работы. Такая работа должна быть небольшой по объему, простой и понятной, 

связанной с непосредственными наблюдениями и впечатлениями детей. 

 

Раздел 4 Контроль в системе учебной деятельности 

Тема 4.1 Основные виды контроля успеваемости учащихся 

Тема 4.2 Формы контроля 

Тема 4.3 Методы контроля знаний и умений учащихся 

Тема 4.4 Стандарт школьного образования 

Тема 4.5 Виды образовательных учреждений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются основные виды контроля успеваемости учащихся. 

Это текущий, периодический и итоговый контроль. Дается расшифровка каждого вида 

контроля. 

При раскрытии темы 4.2 приводятся различные формы контроля учебного 

процесса. Это фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный контроль и 

самоконтроль (самопроверка, самооценка). 

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются методы контроля знаний и умений 

учащихся. Это устный контроль (опрос, беседа, чтение текста, пересказ, коллоквиум, 

семинар и т.п.), письменный контроль (сочинение, реферат, практические и лабораторные 

занятия и т.п.), практический контроль (практические работы с физическими объектами, 

лабораторные опыты, эксперимент), тестовый контроль, систематическое наблюдение за 

работой учеников  в обучении, итоговый контроль (контрольная работа, реферат, отчет, 

зачет, экзамен и т.п.). 

При раскрытии темы 4.4 рассматривается, что такое стандарт школьного 

образования. Государственный стандарт образования предусматривает разработку 

типовых стандартов школьного образования, соответствующие типам образовательных 

учреждений (базовый массовый, повышенный гимнастический, повышенный лицейский и 

др.). В качестве показателя качества реализации стандарта базисного образования 
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выступает обученность учащихся. Обученность рассматривается как владение учеником 

системой заданных стандартом образования знаний и умений, приобретенных за 

определенный период обучения. 

При раскрытии темы 4.5 рассматриваются различные виды образовательных 

учреждений. Согласно Закона РФ «Об образовании» по типам образовательные 

учреждения делятся на дошкольные, общеобразовательные, начального профессиональ-

ного образования, специальные для детей с отклонениями в развитии, дополнительного 

образования, для детей-сирот и др. Приводятся признаки, по которым массовая полная 

средняя школа отличается от гимназии и лицея, ориентированных на достижением 

выпускниками повышенного уровня образованности. 

Раздел 5  Диагностика умственного развития 

Тема 5.1  Педагогическая оценка 

Тема 5.2  Эффективность педагогического труда 

Тема 5.3  Понятие мотива и мотивации 

Тема 5.4 Психические основы мотивации 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 вводится понятие «педагогической оценки». Чтобы раскрыть 

сущность оценивания, необходимо связать его с диагнозом и прогнозом. Диагноз - это 

заключение о качествах личности ученика, о характере его учебной деятельности. На 

основе диагноза прогнозируется развитие личности, успех и определяются наиболее 

эффективные способы ее организации. Оценивание дает заключение о личности, его 

поведении, характере учебного труда, и соответствии личностных качеств возрастным 

нормам учебной деятельности (эталон). Опираясь на диагноз и оценку, учитель делает 

заключение (прогноз) о перспективах работы с конкретным учеником. Таким образом, 

оценка, прогноз и диагноз являются составными частями педагогической оценки и 

формами контроля усвоения. 

При раскрытии темы 5.2 подчеркивается, что эффективность педагогического 

труда зависит от общих и  специальных умственных способностей ребенка. Общие 

умственные способности - это комплекс способностей, требуемых для осуществления 

учащимися учебной деятельности. Сюда относятся способности планировать, 

контролировать, прогнозировать, оценивать свои действия по изучению учебного 

материала. Основными методами диагностики умственных способностей являются: 

обучающий эксперимент, с помощью которого прослеживается проявление способностей 

в процессе усвоения нового материала, метод тестирования, когда учащимися 

предъявляются задания, не связанные с учебным материалом. Специальные умственные 

способности ребенка связаны с системой умственных действий, которые помогают 

достигнуть высоких результатов в конкретной области знаний или предметной 

деятельности. Диагностика здесь осуществляется с помощью обучаемого эксперимента, 

тестов, аналогичного вида деятельности по целям диагноза. 

  При раскрытии темы 5.3 вводятся понятия мотива и мотивации. Мотив - это 

внутреннее побуждение к действию, "нужда" организма в чем-то.  Мотивы проявляются в 

различных формах: переживание, интерес, идеал, желание и т.д. Мотивация - сложное 

структурное образование, в котором различные мотивы выступают в единстве и 

взаимозависимости. Развитие и формирование мотивации осуществляется через 

соответствующую организацию и содержание деятельности.  

При раскрытии темы 5.4 рассматриваются психические основы мотивации. 

Особенность человеческой психики заключается в том, что мотивы, поступки людей 

бывают различными по своей осознанности: от глубоко осознанных (рациональных) до 

неосознанных (импульсивных). Мотивы активизируют все психические процессы 

личности, вносят познавательное начало в процесс любой деятельности. Нет мотивов - нет 

развития. Главная цель воспитания - оказать помощь детям в формировании личностных 
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установок. Главная цель педагогического воздействия - возбудить источник активности 

личности. 

 

Раздел 6 Развитие школы как инновационный процесс 

Тема 6.1 Структура инновационного процесса 

Тема 6.2 Обновление содержания образования 

Тема 6.3 Методы обучения в инновационном образовании 

Тема 6.4 Образовательные технологии 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 рассматривается структура инновационного процесса. Структура 

инновационного процесса состоит из таких этапов, как: а) условия создания 

педагогического новшества; б) освоение его обществом; в) управление инновационным 

процессом. Если педагогический коллектив внедряет уже готовое, то он сам становится 

объектом новации. Если же нововведение проходит все стадии в одном коллективе, его 

объектом становится ребенок или детский коллектив. 

При раскрытии темы 6.2 рассматривается инновационное образование - это смена 

парадигмы, новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. 

Проявление в рамках педагогического процесса творческой индивидуальности педагога-

новатора, того особого личностного признака получило название авторской 

образовательно-воспитательной системы. Этому педагогическому процессу всегда 

присуще единство содержательной процессуальной сторон, а также единство учителя и 

учащихся. 

При раскрытии темы 6.3 рассматриваются методы обучения в инновационном 

образовании. Методы обучения являются средством реализации конкретных моделей 

обучения в педагогической практике. Если рассматривать проблему классификации 

методов с позиции новой педагогики, то выявляются системы методов, которые можно 

условно разделить на три группы: традиционные классические методы; нетрадиционные 

педагогические методы; нетрадиционные непедагогические методы (психологические и 

психотерапевтические). Приводится расшифровка данных методов. 

При раскрытии темы 6.4 рассматриваются различные образовательные технологии, 

включая новые.  Новые технологии вызывают к жизни новые организационные формы 

обучения: урок-консультация, урок решения ключевых задач, урок-обобщение, урок 

тематического зачета, урок-турнир знатоков, урок КВН, урок взаимообучения, урок-

аукцион, факультативы, спецкурсы и т.д. Новыми методами обучения являются: 

групповое обучение, методы самостоятельной работы с учебником или различными 

дидактическими материалами, микрообучение, комплексное обучение, бригадное 

обучение, обучение с помощью ЭВМ, групповое обучение, образовательное ТВ и т.д.  

 

  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде тестов, выполненных в 4 вариантах. После выполнения 

тестов их результаты отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и 

поддерживает обратную связь со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие 

тестирование, допускаются к окончательному тестированию. 
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4 ПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 

4.1 Модуль 4: «Общее землеведение» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как общее 

землеведение. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение состава географической оболочки;  

 изучение структуры географической оболочки – характера связей между 

компонентами геосфер и процессов, обеспечивающих эти связи; выяснение причин и 

способов образования структуры географической оболочки;  

 выявление закономерностей развития географической оболочки;  

 выявление пространственных закономерностей формирования структуры 

географической оболочки.  

 

Планируемые результаты обучения: 

- определение объекта и предмета изучения «Общего землеведения»; 

- формирование знаний о строении, происхождении и современной динамике про-

цессов, происходящих в атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере. 

  

Таблица 4.1.1 - Учебный план дисциплины «Общее землеведение» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Место дисциплины «Общее 

землеведение» в системе геогра-

фических наук  

4,0 2,0 2,0 Тест 

1.1 Предмет и задачи курса «Общее 

землеведение» 
 1,0  

1.2 Формирование общеземлевед-

ческих знаний 
 1,0  

2 Влияние космических и общепла-

нетарных процессов и факторов на 

географическую оболочку Земли 

8,0 6,0 2,0 Тест 

2.1 Земля во Вселенной и Солнечной 

системе 
 2,0  

2.2 Осевое и орбитальное вращение 

Земли 
 2,0  

2.3 Геофизические поля Земли 

 
 2,0  

3 Атмосфера как одна из геосфер и 

процессы, происходящие в ней  
20,0 10,0 10,0 Реферат на тему: 

«Анализ карт 
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3.1 Состав и строение атмосферы 

 
 2,0  радиационного 

баланса Земли» 

3.2 Солнечная радиация, радиацион-

ный баланс 
 2,0  

3.3 Вода в атмосфере 

 
 2,0  

3.4 Ветер, воздушные массы, атмо-

сферные фронты 
 2,0  

 

3.5 Погода, климат, климатообразую-

щие процессы, факторы. Класси-

фикации климата  

 2,0  

4 Гидросфера и мировой океан 

 

5,0 5,0 - Тест 

4.1 Свойства природных вод. Миро-

вой океан как единая природно-

аквальная система 

 1,0  

4.2 Уровенная поверхность Мирового 

океана. Движение воды в Мировом 

океане 

 1,0  

4.3 Мировой океан как среда жизни 

 
 1,0  

4.4 Воды суши, подземные воды 

 
 1,0  

4.5 Реки, озера, водохранилища 

 
 1,0  

5 Литосфера. Формы рельефа, 

созданные эндогенными процес-

сами  

10,0 8,0 2,0 Тест 

 

5.1 Литосфера как составная часть 

географической оболочки 
 2,0  

5.2 Рельеф. Планетарный рельеф 

Земли 
 2,0  

5.3 Морфология суши, равнины 

 
 2,0  

5.4  Морфология горных стран и 

вулканических областей 
 2,0  

6 Биосфера 

 

11,0 9,0 2,0 Тест 

6.1 Биосфера как составная часть 

географической оболочки 
 2,0  

6.2 Биоценоз, флористическое и 

фаунистическое районирование 
 2,0  

6.3  Географическая оболочка 

 
 2,0  

6.4  Географическая среда и челове-

ческое общество. Взаимодействие 

человека и природы 

 3,0  

 Итого: 

 

58,0 40,0 18,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 
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 Итого по дисциплине:  

 

60,0    

 

 

Содержание дисциплины «Общее землеведение»: 

Раздел 1 Место дисциплины «Общее землеведение» в системе географических 

наук 

Тема 1.1 Предмет и задачи курса «Общее землеведение» 

Тема 1.2  Формирование общеземлеведческих знаний 
Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 подчеркивается, что «Общее землеведение» является 

интегрированной дисциплиной, включающей знания по частным географическим 

дисциплинам, таким как климатология, гидрология, геоморфология.  

При раскрытии темы 1.2 отмечается, что задачами данной дисциплины являются 

изучение состава географической оболочки; изучение структуры географической 

оболочки; выяснение причин и способов образования структуры географической 

оболочки; выявление закономерностей развития географической оболочки; выявление 

пространственных закономерностей формирования структуры географической оболочки. 

Таким образом, общее землеведение изучает географическую оболочку как единый 

природнотерриториальный комплекс глобального размера. Географическая оболочка 

представляет собой материальную систему, где взаимосвязаны и взаимодействуют 

слагающие ее компоненты, процессы и явления, которые находятся в непрерывном 

развитии. 

 

Раздел 2 Влияние космических и общепланетарных процессов и факторов на 

географическую оболочку Земли 

Тема 2.1 Земля во Вселенной и Солнечной системе 

Тема 2.2 Осевое и орбитальное вращение Земли 

Тема 2.3 Геофизические поля Земли 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 рассматриваются строение, структура, происхождение и эволюция 

Вселенной, наша Галактика и Солнечная система. Влияние Космоса на Землю. Изучаются 

Законы И. Кеплера и И. Ньютона. Изучается Солнце: его строение, химические и 

физические свойства, движение, солнечный ветер, солнечная активность, ее проявления и 

влияние на земные процессы. Приводятся гипотезы происхождения Солнечной системы. 

Изучается расположение Земли в Солнечной системе. Форма и размеры Земли. 

Географические следствия формы, размеров и строения Земли. Система Земля – Луна. 

Приливноотливные явления. Фазы Луны, солнечные и лунные затмения. 

При раскрытии темы 2.2 изучается осевое и орбитальное вращение Земли. 

Приводятся направление вращения, скорость (линейная и угловая), доказательства 

вращения Земли, географические результаты вращения Земли. Изучаются сила 

Кориолиса, ее значение в жизни географической оболочки. Смена дня и ночи. Сутки. 

Виды времени. Линия перемены дат. 

При раскрытии темы 2.3 изучаются геофизические поля земли. Магнитное поле 

Земли, гипотезы его образования, его структура, магнитные и геомагнитные полюсы, 

магнитные аномалии, их виды, причины образования. Радиационные пояса, магнитные 

бури.  Изменения магнитного поля Земли. Миграция магнитных полюсов.  

Рассматривается роль магнитосферы в жизни географической оболочки. Изучается 

гравитационное поле Земли,  роль силы тяжести в географической оболочке.  
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Раздел 3 Атмосфера как одна из геосфер и процессы, происходящие в ней 

Тема 3.1 Состав и строение атмосферы 

Тема 3.2 Солнечная радиация, радиационный баланс 

Тема 3.3 Вода в атмосфере 

Тема 3.4 Ветер, воздушные массы, атмосферные фронты 

Тема 3.5 Погода, климат, климатообразующие процессы, факторы. 

Классификации климата 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1   изучается происхождение земной атмосферы, ее постоянные и пере-

менные составляющие. Рассматриваются основные свойства атмосферы, их изменение с 

высотой, строение и основные свойства слоев,  взаимодействие с другими земными 

оболочками и с Космосом. Приводятся глобальные геоэкологические проблемы. 

При раскрытии темы 3.2 изучаются взаимодействие солнечного излучения с 

атмосферой, виды излучений, интенсивность солнечной радиации и факторы ее 

определяющие. Рассматриваются виды радиации, суммарная радиация, альбедо различной 

поверхности, радиационный и тепловой баланс. Условия формирования радиационного и 

теплового балансов на разных широтах.  

При раскрытии темы 3.3 изучается вода в атмосфере, влажность воздуха,  

испарение и испаряемость. Рассматриваются главные характеристики влажности воздуха, 

суточный, годовой ход абсолютной и относительной влажности, географическое 

распределение, конденсация и сублимация водяного пара в атмосфере. Также изучается 

происхождение облаков,  облачность, суточный и годовой ход на разных широтах, 

географическое распределение, роль облачности в географической оболочке выпадение 

осадков. 

При раскрытии темы 3.4 изучается ветер в атмосфере, характеристики ветра, 

воздушные массы. Рассматриваются географические (зональные) типы воздушных масс, 

их свойства, атмосферные фронты, условия их образования. Приводятся типы фронтов, 

климатологические фронты, закономерности сезонных смещений. 

При раскрытии темы 3.5 изучается погода. Дается определение этого понятия, 

рассматриваются элементы погоды, метеорологические явления. Изучаются генетические  

и комплексные типы погод, современные методы изучения и прогноза погоды. 

Рассматривается синоптическая карта Европы. Изучается климат, дается определение 

этого понятия,  рассматриваются  климатообразующие процессы и факторы. Приводятся 

классификации климата В. П. Кеппена и Б. П. Алисова. Обзор климатических поясов и 

областей по Б. П. Алисову.  

 

 

Раздел 4 Гидросфера и мировой океан 

Тема 4.1 Свойства природных вод. Мировой океан как единая природно-

аквальная система 

Тема 4.2 Уровенная поверхность Мирового океана. Движение воды в 

Мировом океане 

Тема 4.3 Мировой океан как среда жизни 

Тема 4.4 Воды суши, подземные воды 

Тема 4.5 Реки, озера, водохранилища 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 изучается происхождение и эволюция гидросферы, объем природных 

вод, активность водообмена. Рассматриваются основные физико-химические свойства 

природных вод и их роль в географической оболочке, круговорот воды в природе, его 

роль в географической оболочке. Изучаются особенности состава вод океана, тепловой и 

газовый режим океанов и морей. 
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При раскрытии темы 4.2 изучаются волны, условия образования, элементы волны,  

волновые процессы, роль в географической оболочке. Рассматриваются течения Мирового 

океана: причины образования, факторы, влияющие на движение океанических вод, 

Приводятся климатообразующая роль течений, циркуляционные системы Мирового 

океана, размеры, зоны конвергенции и дивергенции, океанологические фронты, 

взаимодействие атмосферы и Мирового океана. 

При раскрытии темы 4.3 изучаются экологические области океана,  основные 

группы живых организмов и места их обитания, типы живых организмов по способу 

питания. Рассматриваются ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и 

энергетические, проблемы охраны вод Мирового океана. Изучаются исследования 

Мирового океана (вклад Ю.М. Шокальского, А.П. Виноградова и др.).  

При раскрытии темы 4.4 изучаются воды суши, сток с суши, подземные воды,  

грунтовые воды, межпластовые напорные и ненапорные, артезианские воды.  

Рассматривается движение, химизм, режим подземных вод в зависимости от различных 

физико - географических условий, распространение грунтовых вод, источники, их виды. 

Приводится роль подземных вод в географической оболочке и хозяйственной деятель-

ности человека. Рассматриваются проблемы охраны и рационального использования вод 

суши. 

При раскрытии темы 4.5 изучаются реки, озера, водохранилища. Изучаются река и 

ее части, главная река и притоки. Главный водораздел Земли. Морфометрические 

показатели рек и их бассейнов. Русло реки и его основные морфометрические 

характеристики.  Движение и скорость течения рек. Расход воды в реках. Виды питания 

рек. Водный режим, фазы, особенности режима рек на разных широтах. Водный, твердый 

и химический сток рек.  Классификация рек. Народно - хозяйственное значение, проблемы 

охраны и рационального использования рек. Также изучаются озера. Общие черты 

строения озерного ложа.  Морфометрические характеристики озер. Водная масса озер, 

источники питания. Водный баланс, классификация озер по водному балансу.   Динамика 

вод: волны, течения.  Химизм, прозрачность, цвет, газовый режим и их зависимость от 

природных условий. Температурный режим. Органическая жизнь в озерах, классификация 

озер по условиям питания водных организмов.  Географическое распространение озер, 

использование в народном хозяйстве.  Водохранилища.  

 

 

Раздел 5 Литосфера. Формы рельефа, созданные эндогенными процессами 

Тема 5.1 Литосфера как составная часть географической оболочки 

Тема 5.2 Рельеф. Планетарный рельеф Земли 

Тема 5.3 Морфология суши, равнины 

Тема 5.4 Морфология горных стран и вулканических областей 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 изучается литосфера как составная часть географической оболочки. 

Рассматриваются современные представления о литосфере,  гипотезы происхождения 

земной коры, рельефа, основные источники энергии рельефообразования. Изучаются 

эндогенные процессы, их роль в деформации земной коры, экзогенные процессы, факторы 

рельефообразования. 

При раскрытии темы 5.2 рассматриваются понятие об элементах, формах и типах, 

возрасте рельефа. Приводятся морфологическая и генетическая классификации рельефа, 

основные типы морфоструктуры.  

При раскрытии темы 5.3 изучаются особенности рельефа древних и молодых 

платформ, генетические и морфологические типы равнин. Приводится  классификация 

равнин по высоте, по степени расчленения, географическое распространение равнин на 

суше. 
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При раскрытии темы 5.4 рассматриваются формы рельефа горных стран,  

вертикальное расчленение гор, типы горизонтального расчленения горной страны. 

Приводятся классификация гор по высоте, генетические типы гор,  мегарельеф 

геосинклинальных и возрожденных поясов. Также рассматриваются вулканический 

рельеф, типы вулканических извержений,   морфогенетические типы вулканов. 

 

 

Раздел 6 Биосфера 

Тема 6.1 Биосфера как составная часть географической оболочки 

Тема 6.2 Биоценоз, флористическое и фаунистическое районирование 

Тема 6.3 Географическая оболочка 

Тема 6.4 Географическая среда и человеческое общество. Взаимодействие 

человека и природы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 изучается биосфера как составная часть географической оболочки. 

Вводится понятие о «биосфере», рассматривается ее состав, строение, границы. 

Приводится учение В. И. Вернадского о биосфере. Вводится представление о ноосфере. 

Изучаются основные биохимические функции живого вещества, его роль в атмосфере, 

гидросфере, литосфере. Рассматривается биологический круговорот вещества и энергии в 

биосфере. 

При раскрытии темы 6.2 вводится понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме 

изучаются биологическая продуктивность и биомасса, пищевые (трофические) цепи 

живых организмов. Также изучаются Ареал как географическая характеристика 

биоценоза, границы и типы ареалов,  эндемики, реликты, космополиты. Вводятся понятие 

о викаризме,  о флоре и фауне. Рассматриваются флористические и фаунистические 

царства.  

При раскрытии темы 6.3 рассматривается представление о возникновении 

географической оболочки, ее границах. Изучаются компоненты, структурные уровни, 

границы географической оболочки, ее состав, основные этапы развития географической 

оболочки. 

При раскрытии темы 6.4 изучаются история взаимодействия человека и природы, 

определение степени устойчивости природных комплексов антропогенному воздействию, 

глобальные и региональные изменения в географической оболочке, вызванные 

естественными и искусственными факторами.  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов. Кроме того, надо написать реферат на тему «Анализ карт 

радиационного баланса Земли». Эти задания выполняются и оформляются отдельными 

файлами. Весь выполненный материал отправляется тьютору программы. Слушатели, 

выполнившие данные задания, допускаются к изучению следующего модуля данной 

программы. 
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4.2 Модуль 5 «Картография» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

картография. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечить понимание теоретических представлений о методах создания 

картографических произведений; 

- сформировать знания об образах территории и явлениях, изображенных на карте; 

- сформировать умения и навыки работы с картографическими произведениями. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- закрепление школьниками своих умений: ориентироваться на местности, 

составлять план местности, различать виды карт, работать с разными видами масштаба, 

находить объекты на физической карте мира и изображать их на контурных картах; 

- использовать приобретенные после изучения дисциплины картография знания, 

умения и навыки в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

Таблица 4.2.1 - Учебный план дисциплины «Картография» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Место дисциплины «Карто-

графия» в системе географических 

наук 

4,0 2,0 2,0 Тест 

1.1 Предмет и задачи дисциплины 

«Картография» 

 1,0 

1.2 Связь картографии с другими 

науками 
 1,0 

2 Классификация, виды и типы 

географических карт и атласов. 

Глобус. Другие пространственные 

модели 

5,0 3,0 2,0 Тест 

 

2.1 Понятие «географическая карта» и 

элементы географических карт 
 1,0 

2.2 Принципы классификации геогра-

фических карт 
 1,0 

2.3 Географически атласы и другие 

пространственные модели 
 1,0 

3 Картографическая проекция. 

Искажения в картографических 

проекциях, их распределение 

8,0 6,0 2,0 Тест 

 

 

 

 
3.1 Понятие «картографическая про-

екция» 
 2,0 
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3.2 Классификация проекций по виду 

меридианов и параллелей нор-

мальной сетки 

 2,0   

 

 

3.3 Классификация картографических 

проекций по характеру искажений 
 2,0 

4 Картографические знаки и 

способы картографического изо-

бражения 

5,0 3,0 2,0 Тест 

4.1 Картографические знаки. Способ 

локализации значков  
 1,0 

4.2  Графические переменные 

 
 1,0 

4.3 Совместное применение различ-

ных способов изображения и их 

видоизменения 

 1,0 

5 Способы изображения рельефа 

 

11,0 9,0 2,0 Тест 

 

5.1 Перспективное изображение рель-

ефа 
 4,0 

5.2 Изображение рельефа по принци-

пу отвесного и косого освещения, 

штрихи, способ «отмывки» 

 5,0 

6 Надписи на географических 
картах 

 

5,0 3,0 2,0 Тест 

6.1 Виды надписи, шрифты 

 
 1,0 

6.2 Картографическая топонимика 

 
 1,0 

6.3 Выбор и передача названий 

 
 1,0 

 Итого: 

 

38,0 26,0 12,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

40,0    

 

 

Содержание дисциплины «Картография» 

Раздел 1 Место дисциплины «Картография» в системе географических наук 

Тема 1.1 Предмет и задачи дисциплины «Картография» 

Тема 1.2  Связь картографии с другими науками 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 подчеркивается, что картография – наука об отображении явлений 

природы и общества на географических картах и других картографических произведе-

ниях, о свойствах этих изображений, методах их создания и использования. Достижения 

картографии материализованы в географических картах, атласах, рельефных картах, 

глобусах и других картографических произведениях, составляющих продукцию 

картографической отрасли. В развитии современной картографии видны две главные 

тенденции. С одной стороны, она совершенствуется как инженерно-техническая отрасль 
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знаний, теснейшим образом связанная с техникой и автоматикой, а с другой – как наука 

познавательная, которая имеет самые близкие контакты с общей теорией познания, 

естественными и социально-экономическими науками. Одно из наиболее перспективных, 

быстро прогрессирующих направлений развития современной картографии – 

географическая картография, основу которой составляет изучение с помощью карт 

географических систем: природных, экономических, социальных. К задачам 

географической картографии относится картографическое обеспечение охраны природы и 

рационального использования ресурсов, освоения новых земель и акваторий, 

промышленного и гражданского строительства, развития энергетики. 

При раскрытии темы 1.2. отмечается, что  картография тесно связана со многими 

философскими, социально-экономическими, естественными и техническими науками и 

научными дисциплинами. Практически она взаимодействует со всеми отраслями знаний. 

Трудно назвать какую-либо науку, которая не нуждалась бы в картографической форме 

выражения своих идей. С одной стороны, картография использует научные знания других 

наук для определения содержания всех карт, а с другой стороны – использование 

картографического метода исследования способствует дальнейшему развитию этих наук. 

Формирование многих отраслей науки произошло благодаря картографическому методу, 

например, медицинская география. Наиболее тесные связи картографии с науками о Земле 

и планетах – географические, геолого-географические, экологические и др. науки 

вооружают картографа знаниями, необходимыми для понимания и правильного 

отражения на карте типичных черт и характерных особенностей явлений, входящих в 

содержание конкретных географических карт. 

 

 

Раздел 2 Классификация, виды и типы географических карт и атласов. 

Глобус. Другие пространственные модели 

Тема 2.1 Понятие «географическая карта» и элементы географических карт. 

Тема 2.2 Принципы классификации географических карт 

Тема 2.3 Географически атласы и другие пространственные модели 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 отмечается, что в современной картографии картами называют 

уменьшенные, обобщенные условно-знаковые изображения Земли, других небесных тел 

или небесной сферы, построенные по математическому закону и показывающие 

размещение, свойства и связи различных природных и социально-экономических 

объектов и явлений. Такое определение несколько громоздко, но все же оно удобно, 

поскольку сочетает в себе указание на главнейшие свойства карты: проекцию, 

генерализацию, условные знаки. Приводятся элементы географической карты: 

картографическая проекция, картографическая сетка, масштаб, геодезическая основа 

карты. 

При раскрытии темы 2.2 отмечается, что в настоящее время имеется огромное 

количество разнообразных карт, число которых постоянно растет. Увеличение количества 

карт происходит в связи с внедрением новых технологий и компьютерной техники. 

Классификация карт имеет большое значение при проведении картографических работ, а 

также при пользовании картами. Классификация карт и атласов по различным признакам 

необходима для их учета, хранения, поиска информации. Далее приводятся различные 

классификации карт: классификация карт по масштабу, по территориальному охвату, по 

содержанию, по назначению.  

При раскрытии темы 2.3 отмечается, что к другим картографическим 

изображениям Земли относят также топографические планы, рельефные карты, блок-

диаграммы, глобусы. Они отличаются от географических карт тем, что на них вместо 

картографических проекций применяют другие способы математического построения.  
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Раздел 3 Картографическая проекция. Искажения в картографических 

проекциях, их распределение 

Тема 3.1 Понятие «картографическая проекция» 

Тема 3.2 Классификация проекций по виду меридианов и параллелей 

нормальной сетки 

Тема 3.3 Классификация картографических проекций по характеру 

искажений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 отмечается, что при переходе от физической поверхности Земли к ее 

отображению на плоскости (на карте) выполняют две операции: проектирование земной 

поверхности с ее сложным рельефом на поверхность земного эллипсоида, размеры 

которого установлены посредством геодезических и астрономических измерений, и 

изображение поверхности эллипсоида на плоскости посредством одной из 

картографических проекций. Картографическая проекция - определенный способ 

отображения поверхности эллипсоида на плоскости.  

При раскрытии темы 3.2 отмечается, что отображение земной поверхности на 

плоскости производится различными способами. Самый простой из них - перспективный. 

Суть его заключается в проектировании изображения с поверхности модели Земли 

(глобуса, эллипсоида) на поверхность цилиндра или конуса с последующим разворотом в 

плоскость (цилиндрические, конические) или непосредственным проектированием 

сферического изображения на плоскость (азимутальные). Таким способом возникает 

картографическая сетка географической системы координат, спроектированная на 

цилиндрическую поверхность. 

При раскрытии темы 3 3 подчеркивается, что разложить сфероид на плоскость 

нисколько не легче, чем расплющить кусок арбузной кожуры. При переходе на плоскость, 

как правило, искажаются углы, площади, формы и длины линий, поэтому для конкретных 

целей можно создать проекции, которые значительно уменьшат какой-либо один вид 

искажений, например, площадей. Картографическим искажением называют нарушение 

геометрических свойств участков земной поверхности и расположенных на них объектов 

при их изображении на плоскости. Искажения всех видов тесно связаны между собой. 

Они находятся в такой зависимости, что уменьшение одного вида искажения сразу же 

влечет увеличение другого. Далее приводятся различные виды искажений на картах: 

искажения длин, искажения углов, искажения площадей, искажения форм. Подробно 

разбираются классификации проекций по типу искажения: равноугольные (конформные);  

равнопромежуточные (эквидистантные); равновеликие (эквивалентные); произвольные. 

 

 

Раздел 4 Картографические знаки и способы картографического изображения 

Тема 4.1 Картографические знаки. Способ локализации значков  

Тема 4.2  Графические переменные 

Тема 4.3 Совместное применение различных способов изображения и их 

видоизменения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 4.1 отмечается, что язык карты – это используемая в картографии знаковая 

система, включающая условные обозначения, способы изображения, правила их 

построения, употребления и чтения при создании и использовании карт. 

Картографические условные знаки – это графические символы, с помощью которых на 

карте показывают (обозначают) вид объектов, их местоположение, форму, размеры, 

качественные и количественные характеристики. Условные обозначения, применяемые на 

картах, подразделяют на три основные группы: внемасштабные, линейные, площадные. 

Каждая группа рассматривается подробно. 
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При раскрытии темы 4.2 подчеркивается, что количество и разнообразие знаков, 

применяемых при создании карт, практически бесконечно. Однако все они состоят из 

небольшого числа графических переменных подобно тому, как все многообразие 

существующих мелодий состоит всего из шести нот. Графические переменные – 

элементарные графические средства, используемые для построения картографических 

знаков и знаковых систем. Это форма, размер, ориентировка, цвет, насыщенность цвета 

(светлота) и внутренняя структура знака. Отмечается, что способ значков применяют для 

показа объектов, локализованных в пунктах и обычно не выражающихся в масштабе 

карты. Это могут быть населенные пункты, месторождения полезных ископаемых, 

промышленные предприятия, отдельные сооружения, ориентиры на местности и т.п. 

Значки позволяют характеризовать качественные и количественные особенности 

объектов, их внутреннюю структуру. 

При раскрытии темы 4.3 отмечается, что существует много способов для 

изображения реальных и абстрактных объектов на картах. Это использование линейных 

знаков для береговых линий, разломов, дорог, атмосферных фронтов, изображения 

административных границ. Использование изолиний для изображения непрерывных, 

плавно изменяющихся явлений, образующих физические поля. Например, поле рельефа, 

поля магнитной напряженности, давления, температур и т.д. Это способ ареалов, который 

заключается в том, что площадь, на которой распространено картографируемое явление, 

особым обозначением выделяется из всей изображенной на карте территории. Это способ 

качественного фона, который состоит в показе качественных различий частей, на которые 

полностью разделена изображаемая на карте территория. Деление производят по 

признаку, лежащему в основе принятой классификации показываемого явления. Этим 

признаком может служить, например, тип почвы или другая природная особенность 

территории, специализация сельского хозяйства и т. д. 

 

 

Раздел 5  Способы изображения рельефа 

Тема 5.1  Перспективное изображение рельефа 

Тема 5.2 Изображение рельефа по принципу отвесного и косого освещения, 

штрихи, способ «отмывки» 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 подчеркивается, что из всех элементов местности рельеф играет 

самую важную роль, потому что он влияет на состояние и положение всех остальных 

элементов: гидрографию, распределение населенных пунктов, дорог, растительности. 

Между всеми этими элементами существует определенная взаимосвязь, на которую 

оказывает влияние рельеф. Рельеф труднее всего изобразить на карте, потому что 

необходимо отобразить объемность рельефа, а карта представляет собой плоское 

изображение местности. Рельеф трехмерен в пространстве и имеет огромное разнообразие 

объемных форм, которые необходимо передать на плоскости. Существует несколько 

способов изображения рельефа. Далее более подробно разбирается картинный 

(перспективный) способ.  Этим способом рельеф изображался на старых картах в виде 

примитивных рисунков возвышенностей, гор, хребтов. Рельеф изображался так, как его 

видели. Для большей наглядности горы покрывались тенями. Для него не обязательно 

знать абсолютные или относительные высоты, крутизну склонов, а достаточно передать 

перспективное изображение рельефа. Наглядность и простота - главные достоинства 

картинного способа отображения рельефа на картах. Этот способ изображения рельефа 

был широко распространен в ХУ-ХУШ вв. В настоящее время данный способ 

применяется на тех картах, где требуется наглядность, а не точность, и поэтому его в 

первую очередь используют на детских картах. 

При раскрытии темы 5.2 отмечается, что существует много способов изображения 

рельефа на картах.  Картинное изображение рельефа в XVIII в. в первую очередь 
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перестало удовлетворять военных, основных потребителей карт. Они должны были 

быстро получать по картам точное представление о крутизне склонов, пересеченности 

местности, характере рельефа в целом. Поэтому был предложен новый способ 

изображения рельефа - штриховой. В России использовались шкала А.П. Болотова и 

шкала Главного штаба. Принцип построения таких шкал следующий: чем круче склон, 

тем толще и плотнее штриховка, при этом крутые склоны покрывают тенью, а пологие 

высвечивают. Далее разбирается способ отмывки рельефа,  т. е. создание полутонового 

изображения при заданном освещении местности. Отмывка применяется для придания 

объемности формам рельефа. На рукописных картах отмывка широко использовалась уже 

во второй половине XVIII в., но ее печать была освоена только в середине XIX в. в 

результате введения литографии. Оригинал отмывки рельефа представляет собой как бы 

фотографию рельефной модели местности при боковом северо-западном освещении. 

Отмечается, что в настоящее время используется блок-диаграмма рельефа – это 

трехмерные плоские рисунки, передающие пластику земной поверхности, а также 

цифровые модели рельефа (ЦМР).   

 

 

Раздел 6 Надписи на географических картах 

Тема 6.1 Виды надписи, шрифты 

Тема 6.2 Картографическая топонимика 

Тема 6.3 Выбор и передача названий 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 отмечается, что кроме условных знаков на картах присутствуют 

различные надписи. Они составляют важный элемент содержания, поясняют 

изображенные объекты, указывают их качественные и количественные характеристики, 

служат для получения справочных сведений. Выделяют три группы надписей. Топонимы 

— собственные географические наименования объектов картографирования. Они 

включают оронимы — названия элементов рельефа, гидронимы — названия водных 

объектов, этнонимы — названия этносов, зоонимы — названия объектов животного мира 

и т.п. Термины — понятия, относящиеся к объектам картографирования. Это могут быть 

общегеографические, геологические, океанологические, социально-экономические и 

любые другие. Существуют также пояснительные надписи, которые включают: 

качественные характеристики - количественные характеристики; хронологические 

надписи; пояснения к знакам движения. 

При раскрытии темы 6.2 отмечается, что топонимы — это собственные имена 

(названия) географических объектов. Картографическая топонимика — раздел 

картографии на стыке с топонимикой, в котором изучаются географические наименования 

объектов, показываемых на картах. В задачи раздела входят также первичный сбор 

географических названий на местности, их анализ, систематизация и стандартизация, 

разработка нормативов и правил их написания на картах. Отмечается, что первичное 

установление названий происходит во время полевых съемок. Наставления по 

топографическим работам предусматривают выписку наименований из официальных 

документов, выявление ранее присвоенных наименований по старым картографическим и 

литературным документам, опрос местных жителей, присвоение новых наименований 

вновь открытым объектам. Это непростые задачи, необходима тщательная проверка 

наименований, с тем чтобы устранить возможные орфографические ошибки, вкравшиеся 

в официальные документы, проанализировать разные названия одного и того же объекта, 

употребляемые местными жителями, особенно в малообжитых районах, исключить 

случайное, ничем не мотивированное присвоение новых названий. 

При раскрытии темы 6.3 отмечается, что выбор географических наименований 

необходим в тех случаях, когда есть несколько названий одного и того же объекта на 

разных языках, принятых в качестве официальных государственных. Таковы ситуации в 
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Бельгии, где многие наименования существуют во французской и фламандской формах 

(например, Антверпен и Анверс, Брюгге и Брюж), а также в Швейцарии, где параллельно 

используются названия на немецком, французском и итальянском языках. В России 

можно встретить параллельное употребление таких наименований, как Татария и 

Татарстан, Башкирия и Башкортостан, Якутия и Республика Саха, река Белая и Акитиль и 

т.п. Еще большие сложности возникают в тех случаях, когда один и тот же 

географический объект принадлежит разным государствам. Например, река Дунай в 

Германии и Австрии называется — Донау, в Венгрии — Дуна, в Румынии — Дунэря, в 

Болгарии и Югославии — Дунав. Спорная территория, которая по-английски именуется 

Фолклендскими островами, в Аргентине носит название Мальвинских островов — и 

написание названия на карте становится проблемой политической. Японское море на 

корейских картах называется Восточным или Восточно-Корейским. Подчеркивается, что 

на русских картах иногда приводят одновременно два названия, например для рек, 

пограничных между Германией и Польшей, — Одер и Нейсе (немецкое) и Одра и Ныса 

(польское). Река Западная Двина в Латвии называется Даугавой, а испанские реки Дуэро и 

Тахо в Португалии приобретают названия Дору и Тыжу — в этих случаях на картах 

даются параллельные гидронимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов. Эти задания выполняются и оформляются отдельными файлами. 

Весь выполненный материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие 

данные задания, допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 
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4.3 Модуль 6 «Физическая география материков и океанов» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как  

физическая география материков и океанов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить закономерности пространственного распределения отдельных компо-

нентов природы и ландшафтов на территории материков и океанов; 

- изучить общие и специфические особенности ландшафтов материков, океанов, 

субконтинентов, физико-географических стран, географических поясов и природных зон; 

 - изучить важнейшие этапы, природные и исторические географические факторы 

развития ландшафтов регионов мира; 

- ознакомиться с особенностями населения и основными экологическими 

проблемами мира и отдельных стран;  

- ознакомиться с ландшафтным разнообразием, физико-географическим райони-

рованием материков и океанов.  

 

Планируемые результаты обучения: 

- овладеть рациональными приемами работы с различными источниками 

географической информации; 

- овладеть навыками составления комплексной физико-географической характери-

стики территории материков земного шара; 

- овладеть типовыми алгоритмами анализа географических процессов и явлений; 

- овладеть методами и приемами визуализации и демонстрации географической 

информации  при разработке уроков по географии в общеобразовательной школе. 

 

Таблица 4.3.1 - Учебный план дисциплины «Физическая география материков и 

океанов» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Физическая география и ландшаф-

ты океанов 

12,0 2,0 10,0 Реферат на тему 

«Жизнь в 

мировом океане» 1.1 Физическая география и ландшаф-

ты океанов 
 2,0  

2 Общий обзор природы Северных 

материков 

16,0 14,0 2,0 Тест 
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2.1 Географическое положение, пло-

щадь,  конфигурация, рельеф и 

полезные ископаемые Северных 

материков 

 2,0  

2.2 Общие закономерности климата 

Евразии и Северной Америки 
 2,0  

2.3 Внутренние воды Северных 

материков 
 2,0  

2.4  Характеристика природных ресур-

сов Северных материков (почвы, 

растительный и животный мир) 

 2,0   

2.5 Общие особенности и история 

расселения человека по Северным 

материкам 

 2,0  

2.6 Основные экологические пробле-

мы Северных материков. Охрана 

природы и рациональное природо-

пользование 

 2,0  

2.7 Особенности пространственной 

дифференциации и физико-геогра-

фическое районирование Север-

ных материков 

 2,0  

3 Общий обзор природы Южных 

материков (Африки, Южной 

Америки, Австралии и Антарк-

тиды) 

16,0 14,0 2,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Географическое положение, пло-

щадь,  конфигурация, рельеф и 

полезные ископаемые Южных 

материков 

 2,0  

3.2 Общие закономерности климата  

Южных материков 
 2,0  

3.3 Внутренние воды Южных мате-

риков 
 2,0  

3.4 Характеристика природных ресур-

сов Южных материков (почвы, 

растительный и животный мир) 

 2,0  

 

3.5 Человек на Южных материках 

 
 2,0  

3.6 Основные экологические пробле-

мы Южных материков. Охрана 

природы и рациональное природо-

пользование 

 2,0  

3.7 Особенности пространственной 

дифференциации и физико-геогра-

фическое районирование  Южных 

материков 

 2,0  

 Итого: 

 

44,0 30,0 14,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 
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 Итого по дисциплине:  

 

46,0    

 

Содержание дисциплины « Физическая география материков и океанов» 

Раздел 1 Физическая география и ландшафты океанов 

Тема 1.1 Физическая география и ландшафты океанов 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1  изучаются основные черты рельефа дна Мирового океана. Общая 

характеристика экзогенных и эндогенных процессов на дне Мирового океана. 

Происхождение и эволюция вод океана. Изменение уровня и объёма вод Мирового 

океана. Происхождение и эволюция жизни в Мировом океане. Основные принципы 

климатообразования в Мировом океане. Основные компоненты биосферы, распрост-

ранение жизни в океане, воздействие организмов на химизм и геологические процессы в 

океане, биогеографические области Мирового океана. Природные ресурсы. Коралловые 

рифы как пример морских биоценозов. Мировой океан и его части. Регионально-

географическая характеристика Тихого, Индийского, Атлантического и Северного 

Ледовитого океанов. Особенности и различия рельефа и геологического строения дна. 

Донные отложения. Климат и воды. Основные черты органического мира. Островная 

суша. 

 

Раздел 2 Общий обзор природы Северных материков 

Тема 2.1 Географическое положение, площадь,  конфигурация, рельеф и 

полезные ископаемые Северных материков 

Тема 2.2 Общие закономерности климата Евразии и Северной Америки 

Тема 2.3 Внутренние воды Северных материков 

Тема 2.4 Характеристика природных ресурсов Северных материков (почвы, 

растительный и животный мир) 

Тема 2.5 Общие особенности и история расселения человека по Северным 

материкам 

Тема 2.6 Основные экологические проблемы Северных материков. Охрана 

природы и рациональное природопользование 

Тема 2.7 Особенности пространственной дифференциации и физико-

географическое районирование Северных материков 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 изучаются географическое положение Евразии и Северной Америки: 

расположение, размеры, площадь, крайние точки, амплитуды температур и высот, 

береговая линия. Границы Евразии как геологического образования; деление на Европу и 

Азию; структурный раздел между ними. Общие особенности природы Евразии. Общие 

особенности природы Северной Америки. Основные черты орографии и гипсометрии 

Северных материков. Морфоструктура: отражение в морфологии рельефа геологических 

структур. Типы равнин и эпиплатформенных гор в пределах древних и молодых 

платформ, равнин и гор мезозойских и кайнозойских сооружений. Основные типы 

морфоскульптуры. Роль неотектоники в омоложении и возрождении рельефа. 

Геоморфологические области Евразии. Цокольные, пластовые равнины и глыбовые горы 

древних платформ с преобладанием ледниковой морфоскульптуры – Скандинавский 

полуостров, с преобладанием флювиальной морфоскульптуры – полуостров Индостан, 

аридно-денудационной – Аравийский полуостров. 

При раскрытии темы 2.2 изучаются климатообразующие факторы Евразии: 

солнечная радиация, радиационный баланс – их распределение по территории. 

Особенности циркуляции атмосферы в Западной Европе, Восточной и Южной Азии. 

Распределение давления, воздушных течений, температур и осадков по сезонам года. 

https://pandia.ru/text/category/biosfera/
https://pandia.ru/text/category/morfologiya/
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Распределение по территории атмосферных осадков и испаряемости. Климатическое 

районирование. Арктический и субарктический пояса. Умеренный климатический пояс – 

изменение климатов с севера на юг  в Западной Европе и от океанов вглубь континента. 

Климатические области и подобласти. Субтропический пояс, различия в его пределах. 

Особенности климатообразования в тропическом, субэкваториальном и экваториальном 

поясах. Климатообразующие факторы Северной Америки: солнечная радиация, 

циркуляция атмосферы в январе и июле. Умеренные и тропические циклоны. Ураганы, 

торнадо. Особенности муссонной и пассатной циркуляции. Условия увлажнения. 

Климатическое районирование. Типы климата в умеренном климатическом поясе. 

При раскрытии темы 2.3 изучаются  крупнейшие реки Евразии (Дунай, Рейн, Рона, 

Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Ганг, Брахмапутра, Инд, Тигр и Евфрат), их водный режим и 

хозяйственное значение. Основные типы питания рек. Озера, их размещение и генезис 

котловин. Типы водного баланса Евразии. Загрязнение внутренних вод и их охрана. Роль 

подземных вод в водоснабжении населения аридных территорий Азии. Современное 

оледенение Евразии. Закономерности распределения снеговой границы, площади 

оледенения и типы ледников. Крупнейшие реки Северной Америки (Миссисипи, 

Миссури, Маккензи, Юкон, Колумбия, Святого Лаврентия, Колорадо), их водный режим и 

хозяйственное значение. Генетические типы озер. Великие Американские озера, их 

состояние и хозяйственное использование. Загрязнение вод и проблема пресной воды. 

Современное горное и покровное оледенение. 

При раскрытии темы 2.4 изучаются закономерности распределения почвенно-

растительного покрова по территории в связи с климатом, рельефом и 

палеогеографическими особенностями. Природные зоны Евразии. Тундры и лесотундры. 

Хвойные, смешанные и широколиственные леса умеренного пояса, изменение их 

флористического состава и типов почв с запада на восток; лесостепи и степи Европы и 

Азии и присущие им почвы; полупустыни и пустыни в умеренном, субтропическом и 

тропическом поясах. Типы вечнозеленых лесов субтропического пояса Южной Европы, 

Западной и Восточной Азии, саванн и лесов Южной Азии и соответствующие им типы 

почв. Зональные типы ландшафтов. Антропогенные ландшафты Евразии. Высотная 

поясность. Животный мир. Различия в составе фауны Голарктической, Индо-Малайской и 

Эфиопской областей Евразии и наиболее распространенные ее представители. 

Размещение диких и домашних животных в зависимости от природных условий 

различных частей зарубежной Евразии. Природные зоны Северной Америки. 

Голарктическая и неотропическая флора. Распределение основных типов почвенно-

растительного покрова. Животный мир. Лесные и земельные ресурсы. 

При раскрытии темы 2.5 изучаются время появления, история и особенности 

расселения человека по Северным материкам. Расовый и этнический состав населения 

Евразии и Северной Америки. Особенности хозяйства, быта и культуры народов, 

населяющих регионы Северных материков. 

При раскрытии темы 2.6 изучаются преобразование и система охраны 

природы Северных материков. Антропогенные изменения в атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере. Степень изменения естественной растительности и почв Евразии 

под влиянием хозяйственной деятельности. Степень сохранности дикой фауны Евразии. 

Фотохимический смог Калифорнии. Экологическое состояние озера Эри. Почвенная 

эрозия. Обеднение флоры и фауны Северной Америки. Изменение естественных 

ландшафтов Центральных и Великих озер. Система охраны природы: национальные 

парки, резерваты, памятники природы и др. Положительный и негативный опыт. 

Национальные парки: Йеллоустонский, Вуд-Баффало, Банф, Джаспер, Йосемитский, 

Секвойя, Гранд-Каньон, Шенандоа и Эверглейдс, Аппалачская тропа. 

При раскрытии темы 2.7 изучаются принципы физико-географического 

районирования. Подразделение Евразии на субконтиненты и физико-географические 

страны. 

https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/biosfera/


43 

 

 

Раздел 3 Общий обзор природы Южных материков (Африки, Южной 

Америки, Австралии и Антарктиды) 

Тема 3.1 Географическое положение, площадь,  конфигурация, рельеф и 

полезные ископаемые Южных материков 

Тема 3.2 Общие закономерности климата  Южных материков 

Тема 3.3 Внутренние воды Южных материков 

Тема 3.4 Характеристика природных ресурсов Южных материков (почвы, 

растительный и животный мир) 

Тема 3.5 Человек на Южных материках 

Тема 3.6 Основные экологические проблемы Южных материков. Охрана 

природы и рациональное природопользование 

Тема 3.7 Особенности пространственной дифференциации и физико-

географическое районирование  Южных материков 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 изучаются географическое положение Южных материков: 

расположение, размеры, площадь, крайние точки, амплитуды температур и высот, 

береговая линия. Общие особенности природы Южных материков. Освоенность и 

изученность. Большой Барьерный риф. Понятие об Антарктиде и Антарктике. 

Географические границы Антарктики. История открытия и основные этапы изучения 

Антарктиды. Современные исследования и важнейшие географические проблемы. Рельеф 

и полезные ископаемые Южной Америки. Морфоструктура и морфоскульптура 

Бразильского и Гвианского плоскогорий. Эпиплатформенные горы, поверхности 

выравнивания, лавовые плато с водопадом Игуасу, островные и столовые горы.  

Морфометрия и морфоструктура Амазонской, Ла-Платской и Оринокской равнин. Анды. 

Основные особенности формирования горной системы. Развитие Андийского орогенного 

пояса в зоне сжатия литосферных плит. Северные, Центральные и Южные Анды. 

Морфоструктура и морфоскульптура. Вулканы. Основные генетические группы полезных 

ископаемых Андийского металлогенетического пояса. Неметаллические полезные 

ископаемые, их генезис и закономерности размещения. Нефтегазоносные бассейны на 

континенте и шельфе. 

При раскрытии темы 3.2 изучаются особенности климатообразования в связи с 

географическим положением южных материков. Радиационный режим. Барические 

центры. Циркуляция атмосферы в январе и июле. Пассаты и экваториальные муссоны 

Зона внутритропической конвергенции. Особенности западного переноса. "Ревущие 

сороковые" и "неистовые пятидесятые". Годовое количество и режим атмосферных 

осадков по климатическим поясам и областям. Условия увлажнения, гидротермический 

коэффициент (ГТК, годовой и по месяцам) климатических областей. Испаряемость. Типы 

климата (климатические области) в умеренном, субтропическом и тропическом поясах. 

Суммарная солнечная радиация. Зимняя циклоническая деятельность по умеренному 

фронту. Летние субтропические муссоны. Температура, абсолютный максимум и 

абсолютный минимум. 

При раскрытии темы 3.3 изучаются внутренние воды Южной Америки. 

Закономерности распределения поверхностных вод и особенности стока. 

Главный водораздел. Крупнейшие реки (Амазонка, Парана, Сан-Франциску, Токантинс, 

Ориноко, Уругвай), их водный режим и хозяйственное значение. Области внутреннего 

стока (озера Титикака, Поопо, Мар-Чикита). Озеро-лагуна Маракайбо. Современное 

оледенение. Внутренние воды Африки. Структура водного баланса. Суммарный сток и 

закономерности распределения поверхностных вод. Области внутреннего стока. Водный 

режим рек Нила и Конго, их хозяйственное значение. Генетические типы озерных 

котловин. Восточно-Африканские озера. Озеро Чад. Водохранилища. Роль подземных вод 
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в аридных областях. Внутренние воды Австралии. Структура водного баланса. Бассейны 

внутреннего стока. Крики. Система рек Муррей - Дарлинг, водный режим. 

При раскрытии темы 3.4 изучаются природные ресурсы Южной Америки. 

Особенности тропического почвообразования. Неотропическая флора, культурные 

растения. Богатство органического мира, его древность и эндемизм. Природные зоны. 

Провинции: амазонская, колумбийская, конго, малайская. Зональные черты климата, почв, 

растительности и животного мира. Интенсивность биохимических процессов. Степень 

плодородия почв. Структура леса. Провинциальные особенности гилей Амазонии. Оценка 

природных ресурсов. Природная зона саванн, редколесий и кустарников. Климат. 

Сезонность увлажнения и сезонная ритмика природных процессов. Почвы, 

растительность, животный мир. Влияние антропогенного фактора. Природные ресурсы 

Африки. Зональные типы почв. Палеотропическая, голарктическая и капская флора. 

Растительный покров. Аборигенная фауна. Богатство млекопитающими. Природные зоны. 

Природная зона тропических внутриконтинентальных пустынь. Зональные и 

провинциальные особенности тропических внутриконтинентальных пустынь на примере 

Сахары. Суточные и сезонные контрасты температур. Годовое количество осадков. 

Испаряемость. Подземные воды. Грунты и почвы. Растительность. Оазисы. Природная 

зона саванн, редколесий и кустарников. Климат. Особенность увлажнения. Латериты и 

почвы. Лесосаванны, высокотравные, типичные и опустыненные саванны. Особенности 

фауны Австралии и Новой Зеландии.  

При раскрытии темы 3.5 изучается Африка - родина человека. Олдувайский разрез. 

Появление человека в Австралии и Южной Америке. История расселения человека по 

Южным материкам. Особенности расового и этнического состава населения, плотность 

населения. Особенности хозяйства, быта и культуры народов, населяющих регионы 

Южных материков. 

При раскрытии темы 3.6 изучается преобразование и охраны природы Южной 

Америки. Изменение структуры природных зон под влиянием антропогенного фактора. 

Культурные ландшафты пампы и зоны средиземноморской природы. Степень 

сохранности первичных лесов, вырубка ценных пород деревьев, нерациональное ведение 

хозяйства. Состояние лесов Амазонии. Эксплуатация природных ресурсов. Почвенная 

эрозия. Охраняемые территории разного статуса: Науэль-Уапи, Ламин, Игуасу, Канайма, 

Сахама, Галаппагос. Преобразование и охраны природы Африки. Преобразование и 

охраны природы. Культурные ландшафты зоны средиземноморской природы. Изменения 

в зонах гилей и саванн под влиянием антропогенного фактора. Подсечно-огневое 

земледелие. Чрезмерный выпас скота. Браконьерство. Национальные парки: Серенгети, 

Нгоронгоро, Цаво, Кабаренга, Вирунга, Кагера, Крюгера, Этоша, Кафуэ. Проблема 

перенаселения национальных парков большими стадами крупных животных 

Туристическая эрозия. 

При раскрытии темы 3.7 изучается Характеристика субконтинентов и физико-

географических стран Южной Америки. Амазония. Амазонская низменность - прямой 

рельеф. Размеры, морфометрия. Водный режим реки. Характеристика наиболее крупных 

притоков. Почвы, растительность, животный мир. Экологические проблемы. Гвианское 

плоскогорье. Морфоструктура и морфоскульптура. Неотектоника. Бифуркация верховий 

р. Ориноко. Тепуи. Природные зоны. Национальный парк Канайма. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 
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Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов.  Кроме того необходимо слушателям написать реферат на тему 

«Жизнь в мировом океане. Распределение живых организмов в океане». Эти задания 

выполняются и оформляются отдельными файлами. Весь выполненный материал 

отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, 

допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 

 

 

4.4 Модуль 7 «Физическая география России» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как  

физическая география России. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить природу России и ее разнообразие; 

-  показать особенности структуры, функционирования и эволюции природных и 

природно-антропогенных комплексов, сформировавшихся на территории России; 

 - научить давать комплексную физико-географическую характеристику отдельных 

регионов России. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование систематизированных знаний о природе России и ее разнообразии; 

- овладение знаниями о закономерном сочетании природных условий и ресурсов 

отдельных регионов России, определяющем региональные и локальнее особенности 

рационального природопользования; 

- воспитание любви к Родине и чувства патриотизма; 

- создание основы для изучения дисциплин «Экономическая и социальная 

география России» и «Теория и методика преподавания географии». 

 

Таблица 4.4.1 - Учебный план дисциплины «Физическая география России» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Общие сведения о территории 

России 

4,0 2,0 2,0 Тест 

1.1 Общие сведения о территории 

России 
 1,0  

1.2 Основные этапы физико-геогра-

фического изучения территории 

России 

 1,0   

 

 

Тест 

 

2 Общий обзор природы России 

 

16,0 10,0 6,0 

2.1 Рельеф и геологическое строение  2,0  
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территории России 

2.2 Климат России 

 
 2,0  

2.3 Внутренние воды России 

 
 2,0  

2.4 Почвы 

 
 2,0  

2.5 Растительный и животный мир 

России 
 2,0  

3 Моря, омывающие территорию 

России 

6,0 4,0 2,0 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Моря Северного Ледовитого 

океана 
 1,0 

3.2 Моря Тихого океана 

 
 1,0 

3.3 Моря Атлантического океана 

 
 1,0 

3.4 Каспийское море-озеро 

 
 1,0 

4 Физико-географические страны 

 

16,0 10,0 6,0 Тест 

4.1 Горно-островная Арктика 

 
 1,0 

4.2 Кольско-Карельская страна (в 

пределах Фенноскандии)  
 1,0 

4.3 Русская равнина 

 
 1,0 

4.4 Западно-Сибирская равнина 

 
 1,0 

4.5 Крымско-Кавказская горная стра-

на 
 1,0 

4.6 Уральская горная страна 

 
 1,0 

4.7 Северо-Восток Сибири 

 
 1,0 

4.8 Амуро-Сахалинская страна  

 
 1,0 

4.9 Байкальская горная страна 

 
 1,0 

4.10 Алтайско-Саянская горная страна 

 
 1,0 

 Итого: 

 

42,0 26,0 16,0 

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

44,0    

 

 

Содержание дисциплины «Физическая география России» 
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Раздел 1 Общие сведения о территории России 

Тема 1.1 Общие сведения о территории России 

Тема 1.2 Основные этапы физико-географического изучения территории 

России 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1  изучаются географическое положение, координаты, площадь, 

границы, физикогеографическое соседство России.  

При раскрытии темы 1.2 изучаются основные этапы освоения и физико-

географического изучения территории России. Подчеркивается значение трудов М.В. 

Ломоносова для развития географии. Изучается вклад отдельных ученых и основных 

научных школ в становление современной физической географии России.  Это такие 

ученые и исследователи:  П.П.Семенов - Тяншанский, А.И. Воейков, В.В. Докучаев, А.Н. 

Краснов, Г.И. Танфильев, Д.Н. Анучин, Л.С. Берг, А.А. Борзов, А.А. Григорьев, Б.Ф. 

Добрынин, И.П. Герасимов, СВ. Калесник, К.К. Марков и другие.  

 

Раздел 2 Общий обзор природы России 

Тема 2.1 Рельеф и геологическое строение территории России 

Тема 2.2 Климат России 

Тема 2.3 Внутренние воды России 

Тема 2.4 Почвы 

Тема 2.5 Растительный и животный мир России 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 изучаются основные черты орографии и их тектоническая 

обусловленность, равнины платформенных областей и их геологическое строение. Горные 

сооружения складчатых областей и особенности их геологического строения. Новейшие 

тектонические движения и их роль в формировании современного рельефа. Основные 

типы морфоструктур в пределах платформ и складчатых сооружений. Области 

распространения и формы мерзлотного рельефа. Ледниковый рельеф областей 

современного и древнего материкового и горного оледенения. Области развития 

флювиального рельефа разного возраста. Антропогенный рельеф и его влияние на ход 

природных рельефообразующих процессов. Климат. Анализ основных климатообра-

зующих процессов. 

При раскрытии темы 2.2 изучается климат России. Анализ основных 

климатообразующих факторов: радиационного и циркуляционного. Влияние 

подстилающей поверхности на формирование климата. Характеристика основных 

элементов климата. Температурный режим. Осадки и закономерности их распределения 

по территории России. Снежный покров. Пространственное изменение его мощности и 

продолжительности залегания. Испаряемость и испарение. Соотношение тепла и влаги, 

коэффициент увлажнения и его изменение на территории России. Климатические пояса и 

типы климатов.  

При раскрытии темы 2.4 изучаются почвы России. Общие закономерности 

размещения почв по территории России. Влияние биоклиматических факторов, рельефа и 

субстрата на структуру почвенного покрова. Основные типы почв на территории России. 

Почвы горных областей.  

При раскрытии темы 2.5 изучается растительный и животный мир России.  

Растительность. Развитие растительного покрова на территории России в неоген-

четвертичное время. Основные типы растительности и закономерности их размещения по 

территории России. Животный мир. Богатство и разнообразие животного мира в 

зависимости от местообитания и истории формирования фаунистических комплексов. 

Основные зоогеографические области и их особенности. 

 

Раздел 3 Моря, омывающие территорию России 
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Тема 3.1 Моря Северного Ледовитого океана 

Тема 3.2 Моря Тихого океана 

Тема 3.3 Моря Атлантического океана 

Тема 3.4 Каспийское море-озеро 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изложении темы 3.1 изучаются моря Северного Ледовитого океана. Общность 

происхождения, геологическая молодость. Рельеф дна, берега. Особенности климата и 

гидрология. Льды и их распространение. Органический мир. Природные ресурсы. 

При раскрытии темы 3.2 изучаются моря Тихого океана. Их положение на стыке 

материковой и океанической плит. Рельеф дна, берега. Климатические и гидрологические 

особенности. Природные ресурсы. Моря Атлантического океана - внутренние моря.  

При раскрытии темы 3.3 изучаются моря Атлантического океана - внутренние 

моря. Общие черты их природы и индивидуальные особенности. Биологические и 

рекреационные ресурсы. 

При раскрытии темы 3.4 изучается Каспийское море-озеро. Колебания уровня 

Каспийского моря в позднем кайнозое и причины их обусловливающие. 

 

Раздел 4 Физико-географические страны 

Тема 4.1 Горно-островная Арктика 

Тема 4.2 Кольско-Карельская страна (в пределах Фенноскандии)  
Тема 4.3 Русская равнина 

Тема 4.4 Западно-Сибирская равнина 

Тема 4.5 Крымско-Кавказская горная страна 

Тема 4.6 Уральская горная страна 

Тема 4.7 Северо-Восток Сибири 

Тема 4.8 Амуро-Сахалинская страна 

Тема 4.9  Байкальская горная страна 

Тема 4.10 Алтайско-Саянская горная страна 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 изучается горно-островная Арктика. Положение в полярных широтах. 

Основные этапы освоения. Специфика климата. Особенности геологического строения и 

рельеф островов. Палеогеография. Рельефообразующие процессы. Современное 

оледенение. Многолетняя мерзлота. Растительный покров. Почвообразование и 

почвенный покров. Животный мир. Ландшафты. Провинциальные различия. Природные 

ресурсы и их использование. Экологические проблемы. Особо охраняемые территории.  

 При раскрытии темы 4.2 изучается Кольско-Карельская страна (в пределах 

Фенноскандии) Географическое положение. Особенности геологического строения и 

развития. Роль тектоники в формировании современного рельефа. Палеогеография 

плейстоцена Кольского полуострова и Карелии. Климатические особенности. Сезоны 

года. Реки. Озера, болота. Растительный покров. Почвенный покров. Животный мир. 

Ландшафтные зоны. Особенности проявления вертикальной поясности. Физико-

географическое районирование. Природные ресурсы. Антропогенное воздействие на 

ландшафты. Региональные экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

 При раскрытии темы 4.3 изучается Русская равнина Географическое положение. 

Особенности геологического строения и развития. Роль новейшей тектоники в 

формировании существующего ныне рельефа. Типы морфоскульптур на территории 

Русской равнины. Особенности их распространения и формирования. Ледниковые эпохи и 

межледниковья на Русской равнине. Роль оледенений в формировании современного 

рельефа и залегающих с поверхности четвертичных отложений. Характерные черты 

климата равнины. Анализ годового хода климатических элементов. Соотношение тепла и 

влаги в разных частях равнины. Области избыточного и недостаточного увлажнения. 
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Полоса переходного увлажнения как важнейший природный рубеж. Типы рек по питанию 

и режиму стока. Преобразование речных систем человеком в связи с гидротехническим 

строительством. Типы озер и болот, закономерности их распространения. Растительный 

покров. Почвенный покров (типы почв). Животный мир. Физико-географическое 

районирование. Ландшафтные зоны. Оценка природных ресурсов. Региональные 

экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

 При раскрытии темы 4.4 изучается Западно-Сибирская равнина. Географическое 

положение. Геологическое строение и развитие Западно-Сибирской эпипалеозойской 

плиты и его отражение в рельефе. Кайнозойская история развития природы региона. 

Обледенение и бореальные трансгрессии, их роль в формировании современной 

морфоскульптуры. Многолетняя мерзлота и ее роль в формировании современных 

ландшафтов. Факторы формирования климата. Характеристика сезонов года. Подземные 

воды. Питание и водный режим рек. Озера, их генезис, гидрологический режим, химизм. 

Болота - феномен Западно-Сибирской равнины. Причины высокой заболоченности 

территории. Растительный покров. Типы почв. Животный мир. Физико-географическое 

районирование. Ландшафтные зоны.  

 При раскрытии темы 4.5 изучается Крымско-Кавказская горная страна. 

Географическое положение, границы. Орография Большого Кавказа. Основные 

особенности геологического строения и развития. Роль тектоники в формировании 

рельефа. Древний вулканизм. Сейсмичность. Типы морфоскульптур. Современные 

экзогенные процессы и их роль в формировании рельефа. Типы климатов. Факторы, 

обусловливающие региональную специфику климатов. Современное оледенение. Реки и 

их гидрологический режим. Растительный покров и закономерности его размещения в 

пределах Кавказа. Почвенный покров, закономерности распространения основных типов 

почв. Физико-географическое районирование Кавказа. Типы высотной поясности. 

Антропогенные изменения природы. Экологические проблемы региона. 

При раскрытии темы 4.6 изучается  Уральская горная страна. Географическое 

положение Урала на стыке двух платформенных равнин. Особенности геологического 

строения и развития Урала и их выражение в современном рельефе. Роль 

неотектонических движений в формировании рельефа Урала. Древнее и современное 

оледенение. Типы морфоструктур. Морфоскульптуры и современные рельефообразующие 

процессы. Климат Урала и факторы, его обусловливающие. Барьерное положение Урала 

на пути воздушных масс с Атлантики и различие климата западного и восточного 

макросклонов. Поверхностные воды. Особенности питания и гидрологический режим рек. 

Типы озер. Подземные воды. Закономерности распространения основных типов 

растительности и почв. Животный мир. Физико-географическое районирование.  

Антропогенные изменения природно-территориальных комплексов. Экологические 

проблемы разных областей Уральской горной страны.  

При раскрытии темы 4.7 изучается Северо-Восток Сибири. Приполярное и 

заполярное положение на северо-востоке Евразии. Разнообразие орографии: горные 

хребты, нагорья, плоскогорья, низменности. Особенности геологического строения и 

развития. Новейшие тектонические движения и их роль в становлении современного 

рельефа. Особенности морфоструктуры. Древнее и современное оледенение. Основные 

типы морфоскульптуры. Резкая континентальность климата и ее причины. Особенности 

температурного режима. Температурные инверсии в межгорных котловинах. Полюс 

холода северного полушария. Характеристика теплого и холодного периодов. Увлажнение 

территории. Многолетняя мерзлота, ее мощность, распространение, криогенные 

процессы. Реки, особенности их питания и гидрологического режима. 

При раскрытии темы 4.8 изучается Амуро-Сахалинская страна. Особенности 

географического положения на стыке крупнейшего материка и океана. Орография. 

Особенности геологического строения и развития территории и их отражение в рельефе. 

Основные типы морфоструктур и морфоскульптуры. Специфика климата региона. 
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Климатические различия в связи с особенностями рельефа и положением относительно 

морей. Реки, их питание и водный режим. Озера, болота и их типы. Растительный покров. 

Реки, особенности их питания и гидрологического режима. Наледи. Генетические типы 

озер. Растительный покров. Почвенный покров (типы почв). Особенности проявления 

широтной зональности и вертикальной поясности. Физико-географическое 

районирование. Природные ресурсы. Антропогенная трансформация ландшафтов. 

Региональные экологические проблемы. Особо охраняемые природные территории. 

При раскрытии темы 4.9 изучается Байкальская горная страна. 

Внутриконтинентальное географическое положение. Общий план орографии. Основные 

геоструктуры и их возраст. Новейшие тектонические движения. Глыбовая и складчато-

глыбовая морфоструктуры - основа возрожденных горных сооружений. Сейсмичность. 

Типы морфоскульптуры. Современные рельефообразующие процессы. Особенности 

климата. Характеристика теплого и холодного сезонов года. Инверсии температур в 

межгорных котловинах. Многолетняя мерзлота и ее роль в дифференциации ландшафтов. 

Особенности формирования и режим стока. Озеро Байкал - уникальное явление природы. 

Основные типы растительности и почв, закономерности их распространения. Животный 

мир. Физико-географическое районирование.  

При раскрытии темы 4.10 изучается Алтайско-Саянская горная страна. 

Географическое положение в системе южного горного пояса России. Границы. Общий 

план орографии и его обусловленность геологическим строением и развитием. Новейшие 

тектонические движения и типы морфоструктур. Морфоскульптуры. Современные 

рельефообразующие процессы. Значение внутриматерикового положения и западного 

переноса воздушных масс в формировании климата. Причины различий климата горных 

сооружений и межгорных котловин. Характеристика теплого и холодного сезонов года. 

Современное оледенение. Своеобразие питания и режима рек. Озера. Растительный и 

почвенный покровы. Животный мир. Структура высотной поясности и ее основные 

региональные типы. Особенности почв и растительности межгорных котловин. Физико - 

географическое районирование. Антропогенное преобразование ландшафтов. 

Экологические проблемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов.  Эти задания выполняются и оформляются отдельными файлами. 



51 

 

Весь выполненный материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие 

данные задания, допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 

 

 

 

 

4.5 Модуль 8 «Экономическая и социальная география зарубежных стран» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

экономическая и социальная география зарубежных стран.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- исследование закономерностей размещения и пространственного сочетания 

хозяйственных явлений и объектов;  

- изучение взаимодействия природы и общества и его последствий;  

- выявление точного местоположения объектов различной природы;  

- изучение особенностей географического разделения труда; 

 - составление историко и экономико-географических характеристик зарубежных 

стран. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний, умений и навыков в области экономической и социальной 

географии зарубежных стран. 

 

Таблица 4.5.1 - Учебный план дисциплины «Экономическая и зарубежная география 

зарубежных стран» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Страноведение и регионы мира 

 

4,0 2,0 2,0  

1.1 Общая характеристика регионов и 

стран мира 
 1,0  

1.2 Политическая карта мира 

 

 1,0   

 

 

Тест 

 

2 Зарубежная Европа 

 

12,0 8,0 4,0 

2.1 Зарубежная Европа в современном 

мире 
 2,0  

2.2 Отраслевая структура экономики 

Европы 
 2,0  

2.3 Общая и сравнительная соци-

ально-экономическая характерис-

тика стран Северной Европы и 

Средней Европы 

 2,0  
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2.4 Южная и Восточная Европа 

 
 2,0  

3 Зарубежная Азия 

 

12,0 8,0 4,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Географическое наследие Азии 

 
 2,0  

3.2 Юго-Западная Азия 

 
 2,0  

3.3 Южная Азия и Юго-Восточная 

Азия 

 

 2,0  

3.4 Восточная Азия 

 
 2,0  

4 Америка 

 

14,0 10,0 4,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

4.1 Место Америки в современном 

мире 
 2,0  

4.2 Различия населения между 

Северной и Латинской Америкой 
 2,0  

4.3 Международная специализация 

хозяйства стран Америки. Англо-

Америка 

 2,0  

4.4 Общая социально-экономическая 

характеристика Канады  
 2,0  

4.5 Латинская Америка 

 
 2,0  

5 Африка 

 

10,0 6,0 4,0 

5.1 Место Африки в современном 

мире 
 2,0  

5.2 Специфика населения Африки 

 
 2,0  

5.3  Место Африки в системе меж-

дународных экономических отно-

шений, отрасли международной 

специализации 

 2,0  

6 Австралия и Океания 

 

8,0 6,0 2,0 

6.1  Австралия и Океания в современ-

ном мире 
 2,0  

6.2  Этапы хозяйственного развития 

региона 
 2,0  

6.3  Австралия 

 
 2,0  

 Итого: 

 

60,0 40,0 20,0 

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

62,0    
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Содержание дисциплины «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран 

Раздел 1 Страноведение и регионы мира 

Тема 1.1 Общая характеристика регионов и стран мира 

Тема 1.2 Политическая карта мира 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1  изучается общая характеристика регионов и стран мира. Вводятся 

понятия о географическом регионе и субрегионе, части света как псторико-

географические регионы мира; географическое наследие и географическая специфика. 

Рассматривается состав регионов и субрегионов мира. Место регионов в современном 

мире. 

При раскрытии темы 1.2 рассматривается политическая карта мира. Государства и 

страны на политической карте. Особенности территории стран: ГП, размеры, границы, 

конфигурация. Государственное устройство стран мира. Страноведение и характеристика 

стран как основных оценочных единиц в географии. Группировки стран по различным 

признакам, типология стран по ООН. Понятие геополитики. Сферы геополитических 

интересов различных стран мира. Геополитическое положение стран мира и его 

составляющие. Современная геополитическая ситуация в мире. Международные 

организации. 

 

Раздел 2 Зарубежная Европа 

Тема 2.1 Зарубежная Европа в современном мире 

Тема 2.2 Отраслевая структура экономики Европы 

Тема 2.3 Общая и сравнительная социально-экономическая характеристика 

стран Северной Европы и Средней Европы 

Тема 2.4 Южная и Восточная Европа 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 изучается Зарубежная Европа в современном мире: географическое 

положение, территория, субрегионы, численность населения, природно-ресурсный 

потенциал, геополитический вес. Политическая карта Европы и ее изменения. Население 

Зарубежной Европы: демография, размещение, этноконфессиональный состав, миграции, 

урбанизация.  

При раскрытии темы 2.2 изучается экономический потенциал и проблемы развития 

экономики зарубежной Европы. Отраслевая структура экономики Европы, Отрасли 

специализации. Типы сельского хозяйства. Формирование транспортной сети. 

Интеграционные процессы в Европе. Пространственный рисунок европейского хозяйства: 

экономические центры, ареалы, центральная ось развития Европы. 

При раскрытии темы 2.3 изучается Северная Европа: приморское положение, 

ресурсный потенциал, население, уровень социально-экономического развития, 

традиционные и новые отрасли международной специализации. Общая и сравнительная 

социально-экономическая характеристика стран Северной Европы – Норвегии, Швеции, 

Дании, Исландии, Финляндии. Средняя Европа: географический облик, ГП, природно-

ресурсный потенциал, население, экономический потенциал, иммиграция, 

крупномасштабное развитие всех основных производств. Германия: историко-

географические и социально-экономические факторы превращения в европейского 

лидера, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, масштабы и уровень развития 

хозяйства, отраслевая структура, экспортность производства, участие в МЭО, 

полицентрический пространственный рисунок хозяйства, промышленно-городские 

агломерации.  

При раскрытии темы 2.4 изучается Южная Европа: приморское положение, 

природно-климатические условия и ограниченные ресурсы, население и трудовой 
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потенциал, отрасли международной специализации и факторы их формирования. Общая и 

сравнительная социально-экономическая характеристика Испании, Италии, Монако, 

Греции. Восточная Европа: ЭГП и транзитное положение, исторические предпосылки 

формирования современного хозяйства, ресурсный потенциал, смена модели развития, 

современная геополитическая картина, различия в социально-экономическом развитии 

стран субрегиона. Общая и сравнительная социально-экономическая характеристика 

Венгрии, Польши. 

 

 

Раздел 3  Зарубежная Азия 

Тема 3.1 Географическое наследие Азии 

Тема 3.2 Юго-Западная Азия 

Тема 3.3 Южная Азия и Юго-Восточная Азия 

Тема 3.4 Восточная Азия 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 3.1 изучается географическое наследие Азии. Древние и современные 

азиатские цивилизации. Географическое положение и политическая карта Азии. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии: величина, разнообразие, ТСПР, 

концентрация. Минеральные ресурсы Азии мирового значения. Земельные, водные, 

лесные, агроклиматические ресурсы.  

При раскрытии темы 3.2 изучается Юго-Западная Азия: узловое ГП, запасы 

углеводородного сырья мирового значения, геополитические проблемы, различия стран в 

выборе модели экономического развития. Турция – модель вестернизации Ататюрка: 

ЭГП, ПГП, ресурсы, население, индустриализация, место в МЭО и отрасли 

международной специализации, эмиграция, отраслевая и территориальная структура 

хозяйства, роль западных районов. Иран – антизападная модель экономики. Страны 

ОПЕК – особенности социально-экономического развития.  

При раскрытии темы 3.3 изучается Южная Азия: специфика состава стран, 

природные условия и ресурсы, население, проблема бедности. Индия – место в 

современном мире, ЭГП, государственное постколониальное устройство, ресурсы, 

население, социально-экономическое развитие. Юго-Восточная Азия: буферное 

положение, ГП, заселение, модель догоняющего развития, индустриализация и ее 

специфика. Общая и сравнительная социально-экономическая характеристика Малайзии, 

Индонезии и Сингапура.  

При раскрытии темы 3.4 изучается Восточная Азия: ГП, ресурсный и 

экономический потенциал, геополитический вес. Китай: ЭГП, историческое развитие, 

ресурсный потенциал, население, экономические реформы, факторы динамичного 

развития, пространственный рисунок размещения населения и хозяйства, различия 

востока и запада страны, специальные экономические зоны. Япония: ЭГП, история 

развития, реставрация Мейдзи, население, этапы послевоенного социально-

экономического развития, смена моделей социально-экономического развития, темпы 

экономического развития, научно-технический потенциал, технологии, роль в МЭО, 

Тихоокеанский промышленный пояс. Социально-экономические особенности стран 

Центральной Азии и Закавказья. 

 

 

Раздел 4 Америка 

Тема 4.1 Место Америки в современном мире 

Тема 4.2 Различия населения между Северной и Латинской Америкой 

Тема 4.3 Международная специализация хозяйства стран Америки. Англо-

Америка 

Тема 4.4 Общая социально-экономическая характеристика Канады  
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Тема 4.5 Латинская Америка 
Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 изучается место Америки в современном мире: ГП, ресурсный и 

экономический потенциал, деление на Англо-Америку и Латинскую. Формирование 

политической карты Америки. Заселение и европейская колонизация территории. 

Различия в тенденциях развития Англо-Америки и Латинской Америки. Население 

Америки: демография, миграции, размещение, расовоэтнические элементы и 

формирование специфических расовых групп, конфессии, урбанизация и формирование 

агломераций и мегалополисов. 

При раскрытии темы 4.2 изучаются различия населения между Северной и 

Латинской Америкой. Ложная урбанизация. Особенности структуры и размещения 

хозяйства стран Америки. Производство промышленной и аграрной продукции. 

Размещение хозяйства – роль приморских районов. Географические типы хозяйства, 

колониальная структура. Место Англо-Америки и Латинской Америки в системе 

международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Америке: 

НАФТА, ЛАИ, МЕРКОСУР. 

При раскрытии темы 4.3 изучается международная специализация хозяйства стран 

Америки. Англо-Америка. США: ЭГП, заселение и освоение территории, промышленная 

революция. Природноресурсный потенциал, население. Современная структура хозяйства 

США, основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая и обрабатывающая 

промышленность: структура, размещение. Транспортная система США. Главные районы 

промышленного развития.  

При раскрытии темы 4.4 изучается общая социально-экономическая 

характеристика Канады. 

При раскрытии темы 4.5 изучается Латинская Америка. Состав региона. 

Индустриализация в Латинской Америке. Модели индустриализации: импортозамещение 

и экспортно-ориентированная. Мексика: ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

социально-экономическое развитие, зависимость от экономики США. Бразилия: ЭГП, 

история колониального и постколониального развития, природно-ресурсный потенциал, 

население страны, индустриализация и смена экономических моделей развития, 

превращение в новую индустриальную страну, отрасли международной специализации, 

социальные контрасты, индустриальный треугольник. 

 

 

Раздел 5 Африка 

Тема 5.1 Место Африки в современном мире 

Тема 5.2 Специфика населения Африки 

Тема 5.3 Место Африки в системе международных экономических отношений, 

отрасли международной специализации 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 изучается место Африки в современном мире: ГП, политическая карта 

и деление на субрегионы, поздняя и быстрая колонизация, природно-ресурсный 

потенциал, растущее население, малые размеры экономики, слабое социально-

экономическое развитие, политическая нестабильность. Разнообразие минеральных 

ресурсов и их неравномерное размещение. Лесные и водные ресурсы. Опустынивание и 

его экономические последствия.  

При раскрытии темы 5.2 изучается специфика населения Африки: незавершенный 

демографический переход, размещение, процесс урбанизации, этноконфессиональный 

состав, бедность. Отсталая структура экономики. Секторы сельского хозяйства.  

При раскрытии темы 5.3 изучается место Африки в системе международных 

экономических отношений, отрасли международной специализации. Страны «отставшие 

навсегда». Очаговое пространственное размещение хозяйства, главные районы 
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концентрации промышленности. Колониальный рисунок производства и транспортной 

сети. Географические субрегионы Африки. ЮАР: ЭГП, история развития, природно-

ресурсный потенциал, население, система апартеида, промышленность и сельское 

хозяйство страны, отрасли международной специализации, экспортное значение ряда 

отраслей. Общая социально-экономическая характеристика стран Африки. 

 

 
Раздел 6 Австралия и Океания 

Тема 6.1 Австралия и Океания в современном мире 

Тема 6.2 Этапы хозяйственного развития региона 

Тема 6.3 Австралия 
Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 изучается Австралия и Океания в современном мире: ГП, состав 

региона – Меланезия, Полинезия, Микронезия. Специфика природных условий, 

природноресурсный потенциал. Заселение региона: коренные жители, европейская 

колонизация.  

При раскрытии темы 6.2 изучаются Австралия и Новая Зеландия как страны 

переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития региона. Экономическое 

развитие Океании, Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островов. 

При раскрытии темы 6.3 изучается Австралия: ЭГП, история освоение территории, 

население, природно-ресурсный потенциал, отраслевая и территориальная структура 

экономики, развитие сельского хозяйства и транспорта, соотношение экспорта и импорта 

в экономике, Районы и центры развития экономики в Австралии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов.  Эти задания выполняются и оформляются отдельными файлами. 

Весь выполненный материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие 

данные задания, допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 
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4.6 Модуль 9 «Экономическая и социальная география России» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

экономическая и социальная география России.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 - формирование представления о месте России в современном мире, её природно-

ресурсном и социально-демографическом потенциале, структурной трансформации 

экономики;  

- изучение особенностей развития и размещения отраслевых комплексов различных 

секторов экономики;  

- усвоение комплексной характеристики экономико-географических районов 

России и современных проблем их социально-экономического развития;  

- формирование географического мышления на примере изучения населения, 

отраслей и районов страны. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний, умений и навыков в области экономической и социальной 

географии России. 

 

Таблица 4.6.1 - Учебный план дисциплины «Экономическая и зарубежная география 

России» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Общий обзор России 

 

10,0 6,0 4,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

1.1 Особенности экономико-географи-

ческого и геополитического поло-

жения России 

 2,0  

1.2 Природно-ресурсный потенциал 

 

 2,0  

1.3 Демографический потенциал, ос-

новные различия в структуре 

населения, процессах урбанизации 

и расселении 

 2,0  

2 Экономика России 

 

14,0 10,0 4,0 

2.1 Основные этапы развития и 

особенности пространственной 

структуры экономики  

 2,0  

2.2 Топливно-энергетический комп-

лекс 
 2,0  

2.3 Машиностроительный комплекс 

 
 2,0  
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2.4 География химической и лесной 

промышленности 
 2,0  

2.5 Агропромышленный комплекс 

 
 2,0   

3 География инфраструктурного 

комплекса 

8,0 4,0 4,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 География транспортного компле-

кса и системы связи 
 2,0  

3.2 Терциализация экономики – 

развитие отраслей третичного и 

четвертичного секторов (банков-

ско-финансовый сектор, торговля) 

 2,0  

4 Внешнеэкономическая деятель-

ность (ВЭД) 

6,0 2,0 4,0 Тест 

 

 

 

 

 

Тест 

4.1 География внешнеэкономических 

связей в условиях глобализации 

экономики 

 2,0  

5 Экономическая и социальная 

география регионов России и 

проблемы регионального развития 

34,0 30,0 4,0 

5.1 Сущность и содержание эконо-

мико-географического райониро-

вания 

 2,0  

5.2 Экономико-географическая хара-

ктеристика районов России 
 28,0  

 Итого: 

 

72,0 52,0 20,0 

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

74,0    

 

 

Содержание дисциплины «Экономическая и социальная география России» 

Раздел 1 Общий обзор России 

Тема 1.1 Особенности экономико-географического и геополитического 

положения России 

Тема 1.2 Природно-ресурсный потенциал 

Тема 1.3 Демографический потенциал, основные различия в структуре 

населения, процессах урбанизации и расселении 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1  рассматривается положение России в мире: пространственное, 

природно-ресурсное, экономическое и социально-демографическое измерение, 

геополитическое положение. Членство в международных организациях. 

При раскрытии темы 1.2 рассматривается природно-ресурсный потенциал. 

Характеристика природных условий и ресурсов (земельных, водных, лесных, минерально-

сырьевых, рекреационных). Ресурсообеспеченность и проблемы использования 

природных ресурсов. Многообразие природных условий, их социально-экономическая 

оценка. Орографические, климатические, почвенные условия, ландшафтная 

дифференциация и их влияние на заселение и хозяйственное освоение территории России. 

Влияние природных условий на жизнедеятельность населения. Условия проживания 
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населения в разных регионах России. Классификация территории страны по уровню 

комфортности природных условий для жизнедеятельности населения. Экономическая 

оценка природных ресурсов России. Климатические и агроклиматические ресурсы и их 

влияние на специализацию хозяйства регионов России. Земельные ресурсы. 

Характеристика земельного фонда России и земель сельскохозяйственного назначения. 

Земельные преобразования, происходящие в России в последние годы. Оценка 

минерально-сырьевых ресурсов. География обеспеченности основными видами 

минерального сырья отдельных регионов России. Стратегические минеральные ресурсы. 

Лесные ресурсы. Характеристика лесного фонда Российской Федерации. Водные ресурсы. 

Общая характеристика водных ресурсов России.  

При раскрытии темы 1.3 рассматривается Численность населения, тенденции и 

темпы ее изменения. Демографические кризисы и общие потери населения в ХХ в. 

Завершение демографического перехода от традиционного к современному типу 

воспроизводства на большей части территории страны. Тенденции воспроизводства в 

развитых странах и в России: сходство и различия. Демографические и социально-

экономические факторы снижения рождаемости. Факторы динамики смертности. 

Специфическая для России незавершенность демографического перехода в смертности.. 

Различия в динамике численности населения по регионам. Демографическая политика в 

СССР и РФ. Варианты демографических прогнозов. Половозрастная структура населения 

как показатель демографической ситуации. Общая для всех развитых стран проблема 

старения населения. Региональные различия в половозрастной структуре населения и 

демографической нагрузке на трудоспособное население. Миграция населения. 

Исторические этапы миграций и их роль в освоении новых районов. Основные 

миграционные потоки советского периода: из села в город, в районы нового освоения и 

республики СССР, их причины. Паспортная система и другие методы контроля за 

миграцией. «Районные коэффициенты» и другие стимулы для миграций. Трудовые 

миграции в Россию. Перспективы миграционного притока в Россию. Демографическая 

ситуация (сочетание воспроизводства, миграции и поло-возрастной структуры) в регионах 

России.  

 

 

Раздел 2 Экономика России 

Тема 2.1 Основные этапы развития и особенности пространственной 

структуры экономики  

Тема 2.2 Топливно-энергетический комплекс 

Тема 2.3 Машиностроительный комплекс 

Тема 2.4 География химической и лесной промышленности 

Тема 2.5 Агропромышленный комплекс 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 изучаются этапы индустриализации и развития экономики в 1920-80-е 

годы. Переход к рынку и создание социально-ориентированной экономики. Проблема 

создания единого экономического пространства в России и пути её решения Структура 

народного хозяйства. Место России в мировом хозяйстве. Формирование общего 

экономического пространства в рамках СНГ при интегрирующей роли России. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производства. Формы общественной 

организации труда. Отраслевая дифференциация экономики и межотраслевые комплексы. 

Экспортно-ориентированные отрасли и отрасли внутреннего спроса. 

При раскрытии темы 2.2 изучается усиление ведущей роли топливно-

энергетического комплекса в экономике страны. Место России в мировой торговле 

энергоносителями. География отраслей ТЭК. Значение ведущих регионов добычи угля, 

нефти и газа для российской экономики. Особенности структуры производства 

электроэнергии в России. География энергетики: крупнейшие тепловые и гидравлические 
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электростанции. Атомная энергетика, перспективы её развития в России. Проблемы 

развития и перспективные территориальные сдвиги отраслей ТЭК. Структура 

собственности в отраслях ТЭК: монополии и крупнейшие компании. Роль отраслей ТЭК в 

экономике и доходах территорий. Экологические проблемы в регионах с топливно-

энергетической специализацией. 

При раскрытии темы 2.3 изучается машиностроительный комплекс. Различия в 

темпах снижения производства разных видов машиностроительной продукции. Проблемы 

сохранения и внедрения инновационных технологий. Формы государственной поддержки: 

госзаказ, лизинг продукции. Важнейшие центры машиностроения. Особенности 

географии машиностроения на примере ведущих отраслей (тяжелое машиностроение, 

авиационная и автомобильная промышленность, электронное машиностроение). 

При раскрытии темы 2.4 изучается география химической и лесной 

промышленности. Особенности сырьевой базы. Отраслевая и территориальная структура 

отрасли. Важнейшие промышленные центры отрасли в России. География лесной 

промышленности. Особенности сырьевой базы. Основные показатели лесопользования и 

лесовосстановления по регионам страны. Отраслевая и территориальная структура 

отрасли. Целлюлозно-бумажная промышленность. Важнейшие промышленные центры 

отрасли в России. Лесопромышленные комплексы Сибири, Северо-Запада, Дальнего 

Востока. Причины отставания от мирового уровня и потребительского спроса. 

Экономические, технические и экологические проблемы лесного хозяйства России. 

При раскрытии темы 2.5 изучается Агропромышленный комплекс. Структура 

агропромышленного сектора экономики. Факторы и закономерности территориальной 

организации сельского хозяйства в России. Природные условия, в том числе 

агроклиматические ресурсы и водообеспеченность как факторы территориальной 

дифференциации сельского хозяйства. Социально-экономические факторы 

территориальной дифференциации сельского хозяйства. Специализация и региональные 

различия в уровне интенсивности сельского хозяйства. Аграрная реформа в России. 

Структура землепользования и ее региональные различия, развитие земельного рынка. 

Региональное разнообразие форм собственности в сельском хозяйстве. Структура 

производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств. 

Сельскохозяйственные организации как важнейшие поставщики сельскохозяйственной 

продукции. Проблемы развития фермерских хозяйств в регионах России. Структура 

производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств. Роль личных 

подсобных хозяйств населения в производстве продукции. Снижение производства 

основных видов продукции сельского хозяйства в 1990-е годы и товарности 

сельскохозяйственного производства. Динамика выхода агросектора из кризиса в 2000-е 

гг. Российская доктрина продовольственной безопасности и импорт сельхозпродукции. 

Растениеводство. Обусловленность размещения природными и социальноэкономическими 

факторами. Зерновое хозяйство. Пшеница как важнейшая зерновая культура России. 

Ареалы возделывания ржи, ячменя, овса, кукурузы, крупяных и бобовых культур. 

Основные районы распространения технических культур.  

 

 

Раздел 3 География инфраструктурного комплекса 

Тема 3.1 География транспортного комплекса и системы связи 

Тема 3.2 Терциализация экономики – развитие отраслей третичного и 

четвертичного секторов (банковско-финансовый сектор, торговля) 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 изучается география транспортного комплекса и системы связи. 

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития. 

Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе России. Проблемы 

развития и улучшения связанности с транспортными системами Европы и Азии в 



61 

 

условиях роста открытости экономики России. Рассматривается роль железнодорожного, 

автомобильного, морского, воздушного, трубопроводного транспорта. 

При раскрытии темы 3.2 рассматривается терциализация экономики – развитие 

отраслей третичного и четвертичного секторов (банковско-финансовый сектор, торговля). 

Структура сектора услуг. Потребительские и производственные услуги. Рыночные и 

нерыночные услуги. Роль сектора услуг в экономике России и различных типах регионов. 

Развитие рыночных отраслей третичного сектора. Деловые и финансовые услуги. 

Концентрация банков в столице. Трансформация торговли, развитие торговых сетей и их 

экспансия в регионы. Роль крупнейших городов в развитии бизнес-услуг, современных 

информационных услуг (Интернета, мобильной связи). Распространение рыночных услуг 

как процесс диффузии инноваций по иерархической системе городов и в пригородные 

зоны. Уровень доходов населения как главный фактор спроса на рыночные услуги. 

Развитие потребительских услуг в условиях поляризации доходов населения. Роль услуг в 

расходах домохозяйств. Проблемы развития и реформирования нерыночных услуг. 

Образование и здравоохранение: снижение качества услуг и расширение платных форм, 

сокращение сети учреждений и трансформация их функций. Интеллектуальный потенциал 

как базовый фактор развития инновационной экономики в России. Основные факторы и 

закономерности размещения науки и высшего образования в России. Ведущие научные и 

образовательные центры. Перспективы формирования инновационной экономики. Типы и 

особенности развития инновационных центров в России. Переход к полной оплате 

стоимости услуг ЖКХ населением и система поддержки социально незащищенных групп 

населения.  

 

 

Раздел 4 Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 

Тема 4.1 География внешнеэкономических связей в условиях глобализации 

экономики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 изучается география внешнеэкономических связей в условиях 

глобализации экономики. Россия и международное разделение труда. Степень открытости 

экономики России. Формы ВЭД и их характеристика. Ведущие торговые партнеры. Новая 

ориентация европейских связей и снижение роли экономических связей со странами СНГ 

и Балтии. Товарная структура экспорта российской продукции на мировой рынок. 

Сырьевая ориентация экспорта и преобладание готовой продукции в импорте. 

Неблагоприятное географическое положение многих месторождений полезных 

ископаемых по отношению к внешним рынкам сбыта. Территории, формирующие 

экспортные потоки и принимающие импортные. Включенность регионов России в 

глобальную экономику: «открытые» и «закрытые» регионы. География иностранных 

инвестиций в России. Свободные экономические зоны. Внешнеэкономическая политика в 

условиях глобализации. Россия и ВТО. Место России в глобальном социально-

экономическом пространстве. Проблема защиты национальных интересов и повышения 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность страны как решающий фактор 

глобализирующегося мира.  

 

 

Раздел 5 Экономическая и социальная география регионов России и проблемы 

регионального развития 

Тема 5.1 Сущность и содержание экономико-географического районирования 

Тема 5.2 Экономико-географическая характеристика районов России 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматривается сущность и содержание экономико-географического 

районирования. Особенности устройства дореволюционной России: губернско-уездно-
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волостное деление, решение национальных проблем, развитие местного самоуправления. 

Изменения в устройстве государства в результате реформы 20-30 гг.: образование СССР и 

деление России на области, края и автономные образования. Современное 

государственное устройство России. Отрицательные последствия обособления республик, 

краев и областей Российской Федерации. Таксономическая система административно-

территориальных единиц. Недостатки существующего административно-

территориального устройства Российской Федерации. Сложности на путях 

административно территориальной реформы, способы их преодоления. Экономико-

географическое районирование России: традиционная сетка и проблемы её использования 

в современных условиях. Его теоретические основы, таксономические единицы. 

Объективный характер образования экономических районов в условиях разделения труда, 

территориального дифференцирования и интегрирования производства. Практическое 

значение экономического районирования страны. Обоснование состава и границ 

экономических районов, традиционные и нетрадиционные методы выделения районов. 

Сравнительный анализ 12 экономических районов Запада и Востока России. Федеральные 

округа. Основы национально-государственного и административно-территориального 

устройства России. 

При раскрытии темы 5.2 приводится экономико-географическая характеристика 

районов России: Центрального экономико-географического региона, Центрально-

Чернозёмного экономико-географического региона, Северо-Западного экономико-

географического региона, Северного экономико-географического региона, Волго-

Вятского экономико-географического региона, Поволжского экономико-географического 

региона, Северо-Кавказского экономико-географического региона, Крымского 

федерального округа, Уральского экономико-географического региона, Западно-

Сибирского экономико-географического региона, Восточно-Сибирского экономико-

географического региона, Дальневосточного экономико-географического региона, зоны 

Севера России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов.  Эти задания выполняются и оформляются отдельными файлами. 

Весь выполненный материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие 

данные задания, допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 
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4.7 Модуль 10 «Теория и методика преподавания географии» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как теория и 

методика преподавания географии.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с методикой разработки урока географии; 

- изучить основные дидактические принципы в методике обучения географии; 

- изучить методы обучения  и средства обучения географии. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по разработке урока географии и школьной 

программы по географии; 

- формирование навыков и умений учащихся на основе используемых методов и 

средств обучения географии. 
 

Таблица 4.7.1 - Учебный план дисциплины «Теория и методика преподавания 

географии» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Методика преподавания географии 

как наука 

14,0 4,0 10,0 Реферат 

 на тему: 

«Методика 

преподавания 

географии» 

1.1 Предмет и проблемы методики 

обучения географии 

 2,0  

1.2 Методы в методике обучения 

географии 
 2,0  

2 Цели и содержание географичес-

кого образования в школе 

6,0 4,0 2,0 Тест 

 

2.1 Цели обучения географии в школе 

 
 1,0  

2.2 Содержание географического 

образования 

 1,0  

2.3 Общая характеристика примерной 

программы по географии 
 2,0  

3 Методы обучения географии. 

Проблемное обучение 

12,0 10,0 2,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Классификация методов обучения 

географии 
 2,0  

3.2 Объяснительно-иллюстративный 

метод 
 2,0  

3.3  Репродуктивный метод 

 
 2,0  

3.4  Проблемное изложение 

 
 2,0  
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3.5 Исследовательский метод 

 
 2,0  

4 Система средств обучения 

географии 

5,0 5,0 -  

4.1 Вербально-информационные сред-

ства обучения 
 1,0   

4.2 Наглядные средства обучения 

 
 1,0   

4.3 Технические средства обучения 

 
 1,0   

4.4 Работа с учебником географии 

 
 1,0   

4.5 Работа с географической картой 

 
 1,0   

5 Урок географии 

 

25,0 5,0 20,0  

Разработка 

технологической 

карты урока 

географии 

5.1 Подготовка учителя к уроку 

географии 
 1,0  

5.2 Разработка структуры урока 

географии 
 3,0  

5.3 Оценка качества урока 

 
 1,0  

 Итого: 

 

62,0 28,0 34,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

64,0    

 

 

 

Содержание дисциплины «Теория и методика преподавания географии»: 

Раздел 1 Методика преподавания географии как наука 

Тема 1.1 Предмет и проблемы методики обучения географии 

Тема 1.2  Методы в методике обучения географии 
Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 подчеркивается, что методика обучения географии – одна из 

педагогических наук. Главный предмет ее изучения – общественный процесс обучения 

основам географии с элементами смежных наук, таких как экология, геология, экономика. 

Важнейшие задачи методики обучения географии: Отбор знаний о естественно-научных 

основах рационального природопользования, об охране окружающей среды; разработка 

теоретических и методических вопросов методической науки (положение в системе 

педагогических наук, связь с практикой); изучение закономерностей развития, 

использование методов исследования, условий повышения эффективности методических 

исследований, сопоставление обучения и научного познания. 

При раскрытии темы 1.2. отмечается, что учительские коллективы ведут 

разработку актуальных проблем обучения и воспитания учащихся. Существуют 

теоретические и эмпирические методы исследования. Теоретические методы 

исследования направлены на создание обобщения, установление и формулировку 

закономерностей изучения явлений и процессов. В свою очередь эмпирические методы 

исследования делятся на:  изучение практики и педагогический эксперимент. 
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Раздел 2 Цели и содержание географического образования в школе 

Тема 2.1 Цели обучения географии в школе 

Тема 2.2 Содержание географического образования 

Тема 2.3 Общая характеристика примерной программы по географии 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 подчеркивается, что  география – единственный предмет в школе, 

который рассматривает естественные и общественные объекты и явления, благодаря чему 

цели этого учебного предмета очень широки. Специфическим вкладом географии в 

личность ученика является изучение проблем взаимодействия природы и общества, 

экологическое воспитание каждого члена общества, личная установка на бережное 

отношение к окружающей среде. 

При раскрытии темы 2.2 отмечается, что первая проблема разработки школьных 

курсов по географии – найти базовое содержание образования по географии, т. е. 

выделить тот минимум содержания, который был бы достаточен для выполнения каждым 

школьником общесоциальных функций. Вторая постоянно существующая проблема – 

совместить два диалектически противоположных принципа диалектики: научность и 

доступность учебного материала. К возможным путям сочетания научности и 

доступности учебного материала можно отнести: Усиление роли общественных 

теоретических знаний относительно эмпирических, типологический подход в изложении 

учебного материала, выборочный подход к рассмотрению географических объектов и 

процессов. 

При раскрытии темы 2.3 рассматриваются в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» государственные органы обеспечивают разработку 

примерной учебной программы и программ отдельных дисциплин. Это служит основой 

для определения содержания образования в школе. Далее разбирается последовательность 

курсов географии для учеников различных классов. 

 

 

Раздел 3 Методы обучения географии. Проблемное обучение 

Тема 3.1 Классификация методов обучения географии 

Тема 3.2 Объяснительно-иллюстративный метод 

Тема 3.3 Репродуктивный метод 

Тема 3.4 Проблемное изложение 

Тема 3.5 Исследовательский метод 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1  подчеркивается, что классификация имеет большое практическое 

значение, она служит ориентиром для конструирования, отбора и оценки эффективности 

методов обучения. Далее рассматривается классификация методов обучения по 

источникам знаний, принятая в 30-е годы 20 века и классификация  И. Я. Лернера и Н. М. 

Скаткина в зависимости от характера познавательной деятельности учащихся. 

При раскрытии темы 3.2 подчеркивается, что суть объяснительно – иллюстратив-

ного метода заключается в том, чтобы помочь усвоению знаний школьниками. Учитель 

ведет обучение, обеспечивает освоение готовой информации, сообщает фактический 

материал, объясняет причинно-следственные связи, раскрывает общие понятия, 

закономерности, демонстрирует при этом карту, стенные картины, другие средства 

наглядности. Учащиеся воспринимают, осознают, запоминают информацию. 

При раскрытии темы 3.3 подчеркивается, что суть репродуктивного метода – 

научить школьников применять знания и умения в знакомой учебной ситуации или по 

образцу. Использование репродуктивного метода чаще всего состоит в том, что учитель 

предлагает типовые планы для самостоятельной работы. Распространенный случай 

использования репродуктивного метода в процессе обучения географии – постановка 

учащимся заданий, при выполнении которых они руководствуются типовыми планами. 
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При раскрытии темы 3.4 подчеркивается, что назначение проблемного обучения   – 

показать учащимся образец доказательного решения проблемы, раскрыть перед ним 

сложный путь движения к истине. Проблемное обучение характеризуется тем, что 

учащиеся систематически включаются учителем в решение проблемы. 

При раскрытии темы 3.5 отмечается, что назначение исследовательского метода  – 

приобщение школьников к творческой деятельности. Ученикам предлагают 

самостоятельно решать проблему в целом. В практике обучения долговременные 

творческие задания применяют в краеведческой работе. На уроках преобладают 

кратковременные задания, требующие переосмысливания ранее усвоенных знаний и 

работы с различными источниками. 

 

 

Раздел 4 Система средств обучения географии 

Тема 4.1 Вербально-информационные средства обучения 

Тема 4.2 Наглядные средства обучения 

Тема 4.3 Технические средства обучения 

Тема 4.4 Работа с учебником географии 

Тема 4.5 Работа с географической картой 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 4.1, что к вербально-информационным средства обучения относятся  и 

учебно-методические пособия для учителей и учебные пособия для учащихся. В данном 

случае это научная литература, словари, справочники, методические пособия, 

инструктивные материалы, периодическая печать. А пособия для учителей – это 

учебники, книги для учителя, тетради на печатной основе, словари, сборники заданий для 

самостоятельных работ, раздаточный дидактический материал.  

При раскрытии темы 4.2 отмечается, что к наглядным средствам обучения 

относятся натуральные объекты в природе, гербарии, коллекции, чучела животных и птиц, 

образцы горных пород. К средствам, воспроизводящим объекты и явления, можно отнести 

гербарии, фотографии, кинофильмы, видео- и звукозаписи. Современный урок географии 

немыслим без этого наглядного обучения. 

При рассмотрении темы 4.3 отмечается, что к техническим средствам обучения 

относятся работа с телевизором, видеомагнитофоном, графопроектором, киноаппаратом, 

компьютером, калькулятором, приборами и другими техническими средствами. 

При раскрытии темы 4.4 раскрывается, что учебник – главное звено методического 

комплекса. Наряду с программой он занимает центральное место в целостной системе 

средств обучения. Следуя программе, учебник должен не только обеспечить усвоение 

основ наук, но и стать организатором самостоятельной учебной работы. С помощью 

учебника школьник становится «учителем для самого себя», приобретает умения и 

навыки самообразования. 

При раскрытии темы 4.5 подчеркивается, что среди средств обучения географии 

одно из ведущих мест занимает карта.  В практике школы используется значительное 

количество карт.  При этом географические карты бывают стенные, настольные, обще-

географические, тематические. 

 

Раздел 5 Урок географии 

Тема 5.1 Подготовка учителя к уроку географии 

Тема 5.2 Разработка структуры урока географии 

Тема 5.3 Оценка качества урока 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 5.1 отмечается, что планирование учебной работы включает 
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составление технологической карты урока. Технологическая карта – это новый вид 

методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное преподавание 

учебных курсов в начальной школе и возможность достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ на ступени начального образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения. Далее рассматриваются этапы разработки 

технологической карты урока. 

При раскрытии темы 5.2 раскрывается, что структура урока может быть 

разнообразной, но при этом необходимо, чтобы она всегда была очень четкой. При 

разработке урока можно показать схему последовательных действий учителя. В данном 

случае это: формулировка целей урока; выбор модели структуры урока; выделение 

смысловых блоков; формулировка познавательных задач к каждому блоку; планирование 

универсальных учебных действий учащихся применительно к каждой познавательной 

задаче; анализ хода урока с точки зрения того, ведет ли он к достижению выдвинутых 

целей, внесение необходимых корректив. 

При рассмотрении темы 5.3 отмечается, что в оценку качества урока входят 2 

составляющих: 1) цели и их реализация в структуре и содержании урока, научный 

уровень, наличие или отсутствие четкой структуры; запланированная организация 

познавательной учебной деятельности; соотношение репродуктивной и творческой 

деятельности; соответствует ли урок современным требованиям; 2) достигнуты ли 

образовательные, воспитательные и развивающиеся цели, отношение учащихся к уроку, 

взаимоотношение с учителем и друг с другом, удалось ли обеспечить усвоение 

содержания урока, положительные и отрицательные моменты в овладении 

универсальными учебными действиями, выяснение причин и недостатков в уроке и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов. Кроме того, надо написать реферат на тему «Методика 

преподавания географии» и разработать технологическую карту урока географии. Эти 

задания выполняются и оформляются отдельными файлами. Весь выполненный материал 

отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, 

допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

 и иные информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

правовые основы 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации» (принят Государственной Думой 

22.06.2016г.; одобрен Советом Федерации 29.06.2016 г.).  

3. Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности». 

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки». 

5. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №   497   

«О   Федеральной  целевой      программе развития 

образования на 2016 – 2020 годы». 

6. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 N870 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

10. Письмо Минобрнауки России от 10.08. 2015 г. № 08-1240 

«О квалификационных требованиях к педагогическим 

работникам организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования».   

11. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

Дополнительная литература: 

1. Абрамовская, Л. Н. Система внутреннего мониторинга 

качества образования // Управление качеством образования. 

2012, №3, С. 73-82. 

2. Бордовская, Н. В. Педагогика : учеб. пособие для студентов 

вузов / Н.В. Бордовская, А.А, Реан. – СПб.: Питер, 2006. – 299 

с.  

3. Кораблев, О. Л. Образовательная услуга и право на 

бесплатное образование./ В сб. Правовая Россия: теория и 

практика. VI Международная научно-практическая 

конференция. Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. – 242 с. 

4. Крухмалева, О. В. Некоторые аспекты вхождения 

российского образования в мировое образовательное 

пространство / О. В. Крухмалева // Alma mater: Вестник 

высшей школы. – 2008. - № 11. – С. 4-6. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный портал «Российское 

образование». URL: http://www.edu.ru/ 

2. Каталог образовательных учреждений. URL: http://xn--

80aabfqjjba0cfdftira.xn--p1ai/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие основы 

педагогики 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: Учебник / Под ред. Гогоберидзе А. Г., Солнцевой 

О.В.. - СПб.: Питер, 2017. - 480 c. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко. - М.: Academia, 

2016. - 352 c. 

3. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

4. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и 

практикум для  академического бакалавриата / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 284 c. 

5. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М, 2018. - 

448 c. 

6.  Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для 

СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 364 c. 

7. Околелов, О.П. Педагогика: учебное пособие / О.П. 

Околелов. - РнД: Феникс, 2016. – 222  c. 

8. Сластенин, В.А. Педагогика (для СПО): Учебник / В.А. 

Сластенин. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теор., метод., 

технол., метод.: Уч. / А.Н. Ходусов. - М.: Инфра-М, 2017. - 56 

c. 

11.  Хуторской, А.В. Педагогика: Учебник / А.В. Хуторской. - 

СПб.: Питер, 2017. – 112. 

http://www.edu.ru/
http://образованиероссии.рф/
http://образованиероссии.рф/
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12. Чекулаенко, В.Л. Общая социальная педагогика. Основы 

теории: Учебное пособие / В.Л. Чекулаенко. - М.: Инфра-М, 

2017. - 160 c. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник / С.А. 

Козлова. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

2.Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. 

3.Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в 

образовании: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 424 c. 

4. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / 

Е.А. Стребелева. - М.: Academia, 2017. - 576 c. 

5. Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты / 

Под ред. Кареловой И. М. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 288 с. 

Популярные интернет-ресурсы по педагогике: 

1. http://resh.edu.ru – российская электронная школа 

2. http://lecta.rosuchebnik.ru – готовые рабочие программы, 

тематическое планирование и презентации 

3. http://internetneturok.ru – библиотека видеоуроков 

4. http://easyen.ru – современный Учительский портал 
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Теория обучения 

Основная литература по дисциплине: 

1. Айсмонтас, Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС Пресс, 2002. 

2. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: 

Просвещение, 1989. 

3. Баранов, С.П. Сущность процесса обучения. – М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Дидактика современной школы. Пособие для учителей. Под 

ред. В.А. Онищука. - Киев: «Радянска школа», 1987. - 351 с. 

5. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е 

изд. Перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1982. 

6. Ершова, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и 

поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). 

М., 1995. 

7. Ильина, Т. А. Педагогика: Курс лекций: Учебное пособие 

для студентов педагогических институтов. – М.: 

Просвещение, 1984. 

8. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 

опорных конспектах. – М., 2006 

9. Маркова, А.К. и др. Формирование мотивации учения: 

Книга для учителя. - М., 1990. 

10. Маркова, А.К., Орлов А.Б. , Фридман Л.М. Мотивация 

учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983. 

11. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного 

развития школьника/ Избр. психолог. труды. М., 1989. 

12. Пешкова, В.Е. Начальная школа: (Тематическая 

библиография). Книга педагогика начального образования. 

Программа курса: (Учеб. пособие). - Майкоп, 2003. – 148с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

http://resh.edu.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://internetneturok.ru/
http://easyen.ru/
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1. Гребенюк, О.С., Гребенюк, Т.Б. Теория обучения: Учебник 

для вузов. – М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная 

интерпретация: Учеб. пособ. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. 

3. Зайцев, В.П. Практическая дидактика: Учеб. пособие. - М., 

2000. 

4. Зверева, Н.М. Практическая дидактика для учителя: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2001. 

5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник. – М., Гардарики, 

2007. 

6. Краевский, В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. 

Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: «Академия», 2007. 

7. Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – 

М.: Российское педагогическое агентство, 2008. 

8. Ситаров, В.А. Дидактика: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. 

9. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1984. 

10. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. 

Сластенина. – изд. 4-е. – М.: Академия, 2008. 

11. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование. / Министерство образования 

Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. 
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Общее 

землеведение 

Основная литература по дисциплине: 

1. Каропа, Г. Н. Общее землеведение / Г. Н. Каропа. – Гомель : 

Гомел. гос. ун-т, 2006. – 153 с.  

2. Коробова, О. С. Климат и человек : учеб. пособие / О. С. 

Коробова, Т. В. Михина. – М.: Российский ун-т дружбы 

народов, 2007. – 136 с. 

3. Любушкина, С. Г. Естествознание: Землеведение и 

краеведение / С. Г. Любушкина, К. В. Пашканг. – М. : Наука, 

2002. – 456 с.  

4. Панасюк, О. Ю. Вопросы и задания по изучению 

географической номенклатуры карты в курсе «Общее 

землеведение» / О. Ю. Панасюк, Е. В. Ефременко, Н. М. 

Вагнер. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2003. – 63 с.  

5. Панасюк, О. Ю. Общее землеведение : практикум : в 2 ч. 

Литосфера. Рельеф Земли. Биосфера. Географическая 

оболочка / О. Ю. Панасюк [и др.]. – Минск : Белорус. гос. пед. 

ун-т, 2009. – Ч. 2. – 96 с.  

Дополнительная литература: 

1. Панасюк, О. Ю. Рельеф земной поверхности. Формы 

рельефа, созданные эндогенными процессами / О. Ю. 

Панасюк, Н. М. Вагнер. – Минск: Белорус. гос. пед. ун-т, 

2000. – 93 с.  

2. Пиловец, Г. И. Метеорология и климатология : учеб. 
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пособие / Г. И. Пиловец. – Минск: Новое знание, 2013. – 400 с.  

3. Савцова, Т. М. Общее землеведение : учеб. пособие  / Т. М. 

Савцова. – 3-е изд. – М. : Академия, 2007. – 414 с.  

4.Таранчук, А. В. Общее землеведение: практикум : в 2 ч. 

Земля во Вселенной, атмосфера, гидросфера / А. В. Таранчук 

[и др.]. – Минск: Белорус. гос. пед. ун-т, 2007. – Ч. 1. – 88 с.  

5.Хромов, С. П. Метеорология и климатология / С. П. Хромов, 

М. А. Петросянц. – М.: Наука, 2006. – 582 с.  
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Картография 

Основная литература по дисциплине: 

1. Атоян, Л. В. Компьютерная картография: Курс лекций./ Л. 

В. Атоян. - Мн.: БГУ, 2004. – 77с. 

2. Берлянт, А.М. Картография: учебник для студентов вузов / 

А.М. Берлянт. - Москва: КДУ, 2014. - 464 с.  
3. Блиновская, Я.Ю. Введение в геоинформационные 

системы: учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 112 с. 

4. Докучаев, В.В. Картография русских почв. Объяснительный 

текст к почвенной карте Европейской России: монография/ 

В.В. Докучаев. – СПб.: Лань, 2014. – 120 с. 

5. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование. 

Методы геоинформатики и цифровой обработки космических 

снимков: учебник для студентов вузов / И.К. Лурье. - Москва: 

КДУ, 2016. - 424 с.  

6. Сваткова Т.Г. Атласная картография /  Т.Г. Сваткова. - М.: 

Аспект-Пресс, 2002.- 203с. 

7. Топчилов, М.А. Картография: учебно-метод. Пособие */М. 

А. Точилов. - СГГА. – 2009. – 109 с. 

Дополнительная литература: 

1.Берлянт, А. М. Практикум по картографии и 

картографическому черчению: Общегеографические и 

тематические карты и атласы. Генерализация. Использование 

карт: учебно-метод. пособие / А. М. Берлянт, Т. Г. Сваткова. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 125 с. 

2. Левицкий, И. Ю. Решение задач по географическим картам / 

И. Ю. Левицкий, Я. В. Евжевская. - М.: Просвещение, 1996. – 

159 с. 

Интернет-ресурсы:  

1.Библиография и полные тексты учебных, учебно–

методических и научных книг и статей по географии – 

Условия доступа: http://www.auditorium.ru/aud/index.php 

2. Карта полушарий – Условия доступа: 

http://marinasakratova.ucoz.ru/_si/0/51229781.jpg 12. 
3. Карты России – Условия доступа:  

http://dic.academic.ru/pictures/bse/jpg/0284729794.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Власова, Т. В. Физическая география материков и океанов: 

учеб. пособие для вузов по направлению «География» / Т. В. 

Власова, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. - Москва : 

Академия, 2005. - 638 с.   

2. Воронов, А. Г. Биогеография с основами экологии: учебник 

для вузов по географическим и экологическим 

http://www.auditorium.ru/aud/index.php
http://marinasakratova.ucoz.ru/_si/0/51229781.jpg%2012
http://dic.academic.ru/pictures/bse/jpg/0284729794.jpg


73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

география 

материков 

и океанов 

специальностям/ А. Г. Воронов, Н. Н. Дроздов, Д. А. 

Криволуцкий, Е. Г. Мяло. - 4-е изд. - Москва: Изд-во МГУ: 

Высшая школа, 2002 . - 391 с.   

3. Притула, Т. Ю. Физическая география материков и океанов 

/ Т. Ю. Притула, В. А  Еремина, А. Н. Спрялин. - Москва: 

Владос, 2004. - 685 с.  

4. Шальнев, В. А. Физическая география мира и России: 

учебное пособие / В.А. Шальнев, В.В. Конева, М.В. Нефедова, 

Е.А. Ляшенко. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 140 с.  

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Водопьянова, Д. С. Физическая география и ландшафты 

материков и океанов: лабораторный практикум / Д.С. 

Водопьянова, В.В. Мельничук, Д.К. Текеев. - Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 168 с.  

2. Еремина, В. А. Практикум по физической географии 

материков и океанов: учебное пособие для вузов по 

специальности «География»/ В. А. Еремина, Т. Ю. Притула, 

А. Н. Спралин. - Москва: Владос, 2005. - 255 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.igras.ru  (Сайт Института географии РАН) 

2. www.geo.ru/priroda  (Сайт журнала «GEO») 

3. www.national-geographic.ru  (Сайт журнала «National 

Geographic-Россия») 

4. www.vokrugsveta.ru  (Сайт журнала «Вокруг света» 

5. www.geografia.ru  (Географический портал) 

6. www.gect.ru  (Gect.ru. Географический информационный 

проект) 
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Физическая 

география России 

Основная литература по дисциплине: 

1. Ананьева, Е.Г. Жизнь Земли. Физическая география и 

рельеф планеты / Е.Г. Ананьева. - М.: Эксмо, 2015. - 181 c. 

2. Кривцов, В.А. Физическая география и ландшафты России: 

учебное пособие / В. А. Кривцов, А. В. Водорезов. -  Рязань, 

Изд-во РГУ им. С.А. Есенина, 2016. – 214 с. 

3. Мартонн, Э. Основы физической географии. Том 1. Общие 

понятия, климат, гидрография / Э. Мартонн. - М.: 

Государственное объединенное научно-техническое 

издательство ГОНТИ, 1983. - 460 c. 

4. Мильков, Ф.Н. Физическая география СССР. Общий обзор. 

Европейская часть СССР, Кавказ / Ф. Н. Мильков, Н. А. 

Гвоздецкий - М.:Мысль,1976. - 448 с. 

5. Раковская, Э.М. Физическая география России: учебник в 2 

ч. / Э. М. Раковская. - М.: Владос:, 2003.- 304 с.  

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Зуев, Н. И. Иллюстрированная популярная физическая 

география. В 3-х частях. В 1 книге / Н.И. Зуев. - М.: Издание 

А. И. Полякова, 1975. - 234 c. 

2. Кривцов, В.А. Практикум по дисциплине Физическая 

география и ландшафты России / В. А. Кривцов, А. В. 

Водорезов. - Рязань, Изд-во РГУ им. С.А. Есенина, 2017.- 80 с. 

3. Назарова, Л.Д. Нетрадиционные уроки по физической 

географии / Л.Д. Назарова. - М.: Сфера, 2008. - 217 c. 

http://www.igras.ru/
http://www.geo.ru/priroda
http://www.national-geographic.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.gect.ru/
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4. Раковская, Э.М. Практикум по физической географии 

России / Э.М. Раковская. - М.: Книга по Требованию, 2004. - 

240 c. 
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Экономическая  

и социальная 

география 

зарубежных стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира 

(общий обзор) / Н. В. Алисов, Б. С. Хореев. - М.: Гардарики, 

2003. - 703 с.  

2. Вольский, В.В. Социально-экономическая география 

зарубежного мира / В. В. Вольский. - 2-е изд., испр. - М.: 

Дрофа, 2003. – 568 с.  

3. Кузин, И. М. Социально-экономическая география 

зарубежного мира : учебник для вузов / И. М. Кузин [и др]. ; 

под ред. В. В. Вольского. - М.: Дрофа, 2005.-557 с.  

4. Максаковский, В. П. Географическая картина мира: [В 2 кн. 

:учебное пособие] Кн. 1 : Общая характеристика мира / В. П. 

Максаковский. - М.: Дрофа, 2003.-495 с. 

 5. Максаковский, В. П. Географическая картина мира: [В 2 кн. 

: учебное пособие] Кн. 2 : Региональная характеристика мира / 

В. П. Максаковский. - М.: Дрофа. - 2004. - 480 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

Голубчик, М. М. Экономическая и социальная география : 

основы науки : учебное пособие для вузов / М. М. Голубчик [и 

др]. ; науч. ред. М. М. Голубчик. - М.: ВЛАДОС, 2004. – 398 с.  

2. Желтиков, В. П. Экономическая география : учебное 

пособие для вузов / В. П. Желтиков, Н. Г. Кузнецов, С. Г. 

Тяглов. - Ростов-на-Дону: Феникс,2001. - 383 с.  

3. Желтиков, В. П. Экономическая география: учебное 

пособие для вузов / В. П. Желтиков. - Ростов-на-Дону: 

Феникс,2003.-383 с.  

4. Кусков, А. С. Социально-экономическая и политическая 

география мира и России : учебно-справочное пособие для 

вузов / А. С. Кусков, О. В. Понукалина. - М. : КНОРУС, 2005. 

- 271 с. 

 5. Любимов, И. М. Общая политическая, экономическая и 

социальная география / И.М. Любимов. - М.: Гелиос, 2001. - 

236 с. 6. Максаковский, В.П. Историческая география мира / 

В.П. Максаковский. - М.: Экопрос, 1999. - 584 с.  
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Экономическая  

и социальная 

география России 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Экономическая и социальная география России. География 

отраслей народного хозяйства России. Учебник для вузов / 

Под ред. В. Л. Бабурина, М П. Ратановой. – М.: Кн. дом 

«Либроком», 2013. - 516 с.  

2. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семёнов С.П. 

Экономическая и социальная география России. В 2-х т. – М.: 

Academia, 2013. – 341 с. 

3. Экономическая география и прикладное регионоведение 

России: учебник для академического бакалаврита / Ю. А. 

Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. Карасева; под ред. Ю. А. 

Симагина. – М.: Юрайт, 2015. - 552 с. 

 4. Россия: социально-экономическая география / А.Алексеев, 

В.Колосов. – М.: Новый хронограф, 2013. - 708 с.  
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 5. Миграция населения: теория, политика: Учебное пособие / 

[д-р экон. наук, проф. Воробьева О.Д., д-р экон. наук, проф. 

Топилин А.В., д-р социол. наук, Мукомель В.И. и др.]; Под ре 

дакцией д-р экон. наук, проф., профессора О.Д. Воробьевой, 

д-р экон. наук, проф. А.В. Топилина – Москва: 

Экономическое образование, 2012. – 364 с. 

Дополнительная литература: 

1. Алексейчева, Е. А. Экономическая география и 

регионалистика / Е. А. Алексейчева, Д. Е. Еделев, М. Р. 

Магомедова. – М.: Дашков и К, 2016. - 376 с. 

2. Глушкова, В. Г. Региональная экономика. Демографическая 

и миграционная политика / В. Г. Глушкова, О. С. Хорева. – М: 

Изд-во «КноРус», 2013. 176 с. 

3. Золотокрылин, А.Н. Районирование России по природным 

условиям жизни населения / А.Н. Золотокрылин, А.Н. Кренке, 

В.В. Виноградова. – М.: Геос, 2012. -  156 с.  

4. Федеральные округа России. Региональная экономика. / 

Ред. Глушкова В., Симагин Ю. – М: Изд-во «КноРус», 2011. -  

352 с. 
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Теория и методика 

преподавания  

географии 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дмитрук, Н. Г., Низовцев, В. А. Методика преподавания 

географии. Учебник / Н. Г. Дмитрук, В. А. Низовцев. – М.: 

Инфра-М, 2017, - 320 с. 

2. Душина, И. В. Методика обучения географии в обще-

образовательном учреждении / И. В. Душина. - М.: Дрофа, 

2007, - 146 с. 

3.  Финаров, Д.П. Методы обучения географии в школе / Д. П. 

Финаров. –М.:АСТ, Астрель, Храниель. – 2006, - 384 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Баранский, Н. Н. Методика преподавания экономической 

географии.– М., 1990.  

2. Гладкий Ю. Н. Школьное географическое образование в 

контексте Болонского процесса / Ю.Н. Гладкий // География и 

экология в школе 21 века. – 2008. – № 8. – С. 66–70.  

3. Голов В. П. Средства обучения географии и условия их 

эффективного использования.– М.: 1989.  

4. Душина, И.В.; Понурова, Г.А. Методика преподавания 

географии: Пособие для учителей и студентов педагогичных 

университетов и институтов. – М. : Просвещение, 1996. – 

192с. 

5. Дьяконов, К.Н. и др. Современные методы географических 

исследований: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1985–

256с. 

 6. Заболотнова, Е.Ю., Гриценко, В.А. Использование 

информационных ресурсов в преподавании географии // 

Информационные и коммуникационные технологии в общем, 

профессиональном и дополнительном образовании: ученые 

записки Института информатизации образования РАО. – М.: 

ИИО РАО, 2004. Т.13. – С.101–104. 

7. Кабинет географии : Пособие для учителей /Под редакцией 

Барышевой Ю.П. – М.: Просвещение, 1983.– 176 с.  
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6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, разработки реферата, технологической карты урока 

географии. После изучения всей модулей данной программы проводится заключительный 

экзамен в виде тестирования. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий для ряда модулей данного 

образовательного курса. 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Вопрос 1: Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет термин «образование» как: 

а) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

б) деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

в) деятельность по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ; 

г) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 2: Какая форма обучения в образовательных организациях не 

установлена Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

а) очная; 

б) очно - заочная; 

в) заочная; 

г) экстернат. 

Верный ответ: г 

 

Вопрос 3: Может ли быть получено образование в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» на иностранном языке? 

а) нет, обучение в Российской Федерации ведется только на русском языке или на 

языке субъекта Российской Федерации; 
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б) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования; 

в) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с учредителем 

образовательной организации; 

г) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Верный ответ: г 

 

Вопрос 4: Какие граждане в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют право на занятие педагогической 

деятельностью? 

а) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам; 

б) лица, заключившие с образовательной организацией трудовые договоры, 

имеющие стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности 

по реализуемым образовательным программам; 

в) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое 

образование; 

г) педагогический работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 5: Разработка основных общеобразовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» относится к компетенции: 

а) Министерства образования и науки Российской Федерации; 

б) органа государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования; 

в) органа местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования; 

г) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Верный ответ: г 

 

Вопрос 6: В каком документе указаны требования к основной 

образовательной программе основного общего образования? 

а) в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

в) в Федеральных государственных образовательных стандартах 

г) в примерной образовательной программе основного общего образования. 

Верный ответ: г 

 

Вопрос 7: Методологической основой реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (стандартов второго поколения) 

является: 

а) проблемное обучение; 
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б) системно-деятельностный подход; 

в) интегративный подход; 

г) развивающее обучение. 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 8: Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) ребенком является 

каждый человек до достижения: 

а) 12 лет 

б) 14 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

Верный ответ: г 

 

Вопрос 9: Базовый принцип международного регулирования, установленный 

«Конвенцией о правах ребенка» (1989): 

а) образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

б) родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей. 

в) каждый человек имеет право на образование. 

г) интересы ребенка имеют приоритет перед потребностями семьи, общества, 

школы, религии 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 10: Согласно «Конвенции о правах ребенка» (1989) дети имеют право 

на объединение в самостоятельные детские организации: 

а) при условии, что деятельность этих организаций не противоречит законам своей 

страны, не ущемляет права и свободы других лиц; 

б) не имеют этого права; 

в) при условии обязательного присутствия взрослого руководителя; 

г) безоговорочно. 

Верный ответ: а 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Вопрос 1: К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 

а) реферирование  б) беседа  в) анализ продуктов деятельности  

г) наблюдение  д) социометрия 

Верные ответы: в и г 

 

Вопрос 2: Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, 

как… 

Варианты ответа: 

а) прогностический  б) практический  в) диагностический  г) преобразовательный  

д) объяснительный 

Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 3: Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности 

обучения и воспитания человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 
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а) социальная  б) возрастная в) общая  г) сравнительная 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 4: Основаниями классификации метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

а) отношение к объекту наблюдения б) участие наблюдателя 

в) место наблюдения г) специфика педагогических задач 

д) принцип формализации 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 5: Общая одаренность детей проявляется в … 

Варианты ответа: 

а) дисциплинированности б) самостоятельности мышления 

в) способностях к музыке, технике г) критичности мышления 

д) высокой работоспособности 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 6: Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, 

психологическая) происхождение воспитания объясняют… 

Варианты ответа: 

а) бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым 

б) эволюцией человеческого разума в) объективным характером приспособления 

детей к жизни г) инстинктивной заботой родителей о своем потомстве  д) появлением 

человеческого общества 

 Верные  ответы: а, г 

 

Вопрос 7: Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа:  

а) способы воспитания и обучения б) способы организации педагогического 

исследования в) закономерности педагогического исследования  г) интерпретацию 

полученных результатов д) порядок применения методов исследования 

Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 8: Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, 

субъект, результат является сущностью __ подхода 

Варианты ответа:  

а) личностного б) антропологического в) объектного 

г) культурологического 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 9: Предметом педагогики являются… 

Варианты ответа:  

а) технологии воспитательного процесса б) личность воспитанника в) содержание 

воспитания г) развитие человека д) закономерности процесса воспитания 

 Верные ответы: а, в, д 

  

Вопрос 10: Обучение и воспитание должны осуществляться посредством 

«делания» - сущность педагогики… 

Варианты ответа: 

а) экзистенциализма б) неотомизма в) прагматизма г) неопозитивизма 

 Верный ответ: в 

 Вопрос 11: Научно-педагогические исследования подразделяются на… 
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Варианты ответа: 

а) прикладные б)  разработки в) фундаментальные г) методические д) 

психологические 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 12: В зависимости от формы ответов вопросы анкеты подразделяют на 

… 

Варианты ответа: 

а) закрытые б) открытые в) смешанные г) полузакрытые д) линейные 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 13: Одним из методологических параметров педагоги-ческого 

исследования является… 

Варианты ответа:  

а) методы обучения б) субъект в) теория г) объект 

 Верный ответ: г 

 

Вопрос 14: К постоянным задачам педагогической науки относятся… 

Варианты ответа: 

а) выявление межличностных отношений в коллективе б) изучение причин 

неуспеваемости в) прогнозирование образования г) обобщение практического опыта д) 

вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 15: Этнопедагогика изучает… 

Варианты ответа: 

а) становление и развитие традиционных народных культур воспитания б) 

национальные традиции и обряды в) становление и развитие этических знаний, 

убеждений воспитанника г) проблемы межнационального взаимодействия 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 16: Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как… 

Варианты ответа: 

а) выбор теста б) проведение тестирования в) интерпретация результатов г) 

корректировка д) самоанализ 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 17:  Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся 

между собой и с педагогами декларирует принцип… 

Варианты ответа: 

а) гуманизации  б) эмпатии в) толерантности г) терпимости 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 18: Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, 

называется… 

Варианты ответа: 

а) преподаванием б) педагогической деятельностью в) образованием 

г) научением 

 Верный ответ: б 

Вопрос 19: Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного 

педагога или коллектива учителей, называется… 
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Варианты ответа: 

а) развивающей б) авторской в) профессиональной г) профильной 

 Верный  ответ: б 

Вопрос 20:  Научный подход в психолого-педагогической диагностике 

обеспечивается интеграцией таких элементов, как ... 

Варианты ответа:  

а) диагностические методы и приемы распознавания б) индивидуальные 

возможности учащихся в) специфика решаемых педагогических задач г) особенности 

диагностического мышления педагога д) система признаков и критериев распознавания 

объекта 

Верные ответы: а, в, д 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Вопрос 1: Этап планирования урока включает в себя такие взаимосвязанные 

стадии, как… 

Варианты ответа: а) разработка дидактического аппарата б) установление 

структуры урока с проработкой учебных ситуаций в) определение целей урока г) 

определение критериев эффективности урока д) проведение педагогической диагностики 

Верные ответы: а, б, в, г 

 
Вопрос 2: Система взглядов на понимание сущности содержания и методики 

организации учебного процесса - это… 

Варианты ответа: а) мировоззрение педагога б) профессиональное сознание в) 

концепция обучения г) педагогическая система 

Верный ответ: в 

 
Вопрос 3: Отметкой в дидактике называют… 

Варианты ответа: а) количественный показатель оценки знаний б) обеспечение 

обратной связи с учащимися в) качественный показатель уровня и глубины знаний 

учащихся г) метод устного контроля 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 4: Целями обучения являются… 
Варианты ответа: а) внедрение новшеств б) развитие обучаемых в) использование 

диалоговых форм г) усвоение знаний, умений, навыков д) формирование мировоззрения 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 5: Учебник выполняет такие дидактические функции, как… 
Варианты ответа: а) материализованная б) мотивационная в)  контролирующая г) 

информационная д) альтернативная 

 Верные ответы: б, в, г 

 

Вопрос 6: К особенностям классно-урочной формы организации обучения 

относятся… 

Варианты ответа: а) наличие такой единицы занятий, как урок б) взаимное 

обучение в) распределение учащихся в классы по возрастам г) дифференциация обучения 

по способностям учащихся д) постоянный состав учащихся 

 Верные  ответы: а, в, д 
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Вопрос 7: К конкретным формам организации обучения относятся… 

Варианты ответа: а) рассказ б) факультатив в) урок г) беседа д) экскурсия 

Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 8: При выборе линейной структуры изложения содержания нужно 

придерживаться… 

Варианты ответа: а) доступности б) историзма в) возрастных особенностей г) 

активности и сознательности д) последовательности и систематичности 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 9: Компьютерная программа входит в классификацию средств 

обучения по… 

Варианты ответа: а) характеру воздействия б) составу объектов изучения в) 

уровням содержания образования г) носителю информации 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 10: К педагогическим инновациям не относятся изменения… 

Варианты ответа: а) методов обучения б) в структуре системы образования в) 

содержания образования, имеющие кардинальный характер г) во внутренней организации 

деятельности школы д) общественного положения образования 

 Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 11:  Видами педагогического контроля в зависимости от временного 

показателя являются… 
Варианты ответа: а) фронтальный б) итоговый в) текущий г) самоконтроль д) 

предварительный 

 Верные ответы: б, в, д 

 
Вопрос 12: Один из компонентов процесса обучения, направленный на 

управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых, называется… 

Варианты ответа: а) преподаванием б) воспитательной работой в) образованием г) 

научением 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 13: В классификацию методов обучения по основанию «источник 

знаний, умений и навыков» не входят методы ____ … 
Варианты ответа: а) диалогические б) словесные  в) практические г) наглядные 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 14: К общеучебным умениям относятся умения… 
Варианты ответа: а) наблюдать б) слушать в) владеть собой г) подготовить реферат 

д) управлять другими 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 15: Структурными элементами перспективного плана учебного 

заведения являются… 

Варианты ответа: а) деятельность по составлению расписания б) развитие 

материально-технической базы и учебно-методическое оснащение школы в) организация 

деятельности учащихся по применению знаний г) перспективы развития контингента 

учащихся по годам д) задачи школы на планируемый период 
Верный ответ: б, г, д 
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Вопрос 16: Учебный план – это нормативный документ, определяющий… 

Варианты ответа: а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении 

б) перечень наглядных пособий в) количество часов в неделю на изучение каждого 

предмета г) количество времени на изучение тем курса д) максимальную недельную 

нагрузку учащихся 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 17:  Государственный образовательный стандарт в условиях 

современной системы образования по Закону Российский Федерации «Об 

образовании»… 

Варианты ответа: а) является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения образования б) обеспечивает 

право на равноценное образование в) гарантирует получение бесплатного общего и на 

конкурсной основе бесплатного профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях г) ограничивает компетенции в области 

образования между органами государственной власти и управления различных уровней 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 18: Главным структурным элементом системы образования 

являются… 
Варианты ответа: а) федеральные органы управления образованием б) 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты в) 

образовательные учреждения г) коллегиальные органы управления 

 Верный ответ: в 

 

Вопрос 19: Нормативные требования к организации и проведению 

образовательного процесса – это … 

Варианты ответа: а) педагогические концепции б) дидактические теории в) 

дидактические принципы г) закономерности обучения 

 Верный  ответ: в 

 

Вопрос 20:  К функциям обучения в дидактике относят… 

Варианты ответа: а) информационную, воспитательную, формирующую б) 

корректирующую, коммуникативную, объяснительную в) методическую, 

корректирующую, информационную г) образовательную, развивающую, воспитательную 

Верный ответ: г 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ»  

к теме «Рельеф, созданный эндогенными процессами» 

 

Вопрос 1: Рельеф, образовался в результате чередования эпох сжатия и 

растяжения по гипотезе (каждый вопрос содержит только один верный ответ):  

а) расширяющейся Земли 

б) контракционной 

в) мобилизма 

г) пульсационной 

д) геосинклинальной 

Верный ответ: г 

 
 Вопрос 2: К морфоструктуре относится:  
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а) ложе Атлантического океана 

б) материк Австралия 

в) гора Казбек 

г) надпойменная терраса Волги 

д) долина реки Свислочь 

Верный ответ: в 

 
Вопрос 3:  Эндогенные рельефообразующие процессы – это 

а) перемещения вещества по склонам под действием силы тяжести 

б) дислокационные движения  

в) движения ледников 

г) процесс образования оврагов 

д) выветривание  

Верный ответ: б 

 

Вопрос 4: Укажите неверное утверждение: 

а) к возвышенным равнинам относятся плоскогорья 

б) глубокорасчлененные равнины имеют густую сеть оврагов 

в) слаборасчлененные равнины часто сложены морскими отложениями 

г) холмистые равнины наиболее характерны для областей, испытавших оледенения  

д) к глубокорасчлененным равнинам относятся большинство плоскогорий  

Верный ответ: а 

 

Вопрос 5: Аккумулятивные равнины  

а) чаще всего низменные 

б) имеют чехол, сложенный осадочными породами дочетвертичного возраста 

в) часто приурочены к синклиналям 

г) входят в состав литосферных плит 

д) образуются в результате разрывных нарушений земной коры  

Верный ответ: а 

 
Вопрос 6: Перистое расчленение горных хребтов  

а) - редко встречающийся тип расчленения горных хребтов 

б) характеризуется наличием главного водораздельного хребта 

в) – это то же самое, что и «виргация» 

г) чаще всего наблюдается в местах окончания горных хребтов 

д) – это когда горные хребты расходятся с одной точки в разные стороны  

Верный ответ: б 

 
Вопрос 7: Столово - глыбовые горы 

а) наиболее распространенный тип кайнозойского горообразования 

б) образуются только в результате схождения литосферных плит 

в) образуются при повторном орогенезе 

г) характеризуются пологими склонами 

 д) имеют обширные ледники  

Верный ответ: в 

 
Вопрос 8: Укажите верное утверждение 

а) мегарельеф геосинклинальных областей состоит из складчатых или складчато-

глыбовых гор 

б) рифты Восточной Африки - это зоны зарождения океанической земной коры 
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в) Центральноазиатский пояс характеризуется современным вулканизмом  

г) в Восточноафриканском поясе преобладают складчато-глыбовые горы  

д) складчатые структуры возрожденного пояса Североамериканских Кордильер 

равномерно подняты неотектоническими движениями  

Верный ответ: б 

 

Вопрос 9: Щитовые вулканы 

а) образуются при извержении вязкой лавы 

б) имеют кратеры заполненные часто кимберлитом 

в) в результате многократного излияния лавы имеют боковые кратеры  

г) имеют слоистое строение  

д) схожи с маарами  

Верный ответ: г 

Вопрос 10: Укажите верное утверждение 

а) породы, слагающие дайки чаще всего менее стойкие, чем окружающие породы 

б) наиболее молодые трапповые образования палеозойского возраста 

в) на ранних этапах истории Земли преобладал площадный тип извержений 

г) лакколиты представляют собой формы рельефа эффузивного магматизма 

д) к Китайской платформе приурочены крупнейшие батолиты  

Верный ответ: в 

 

 

ЗАДАНИЕ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 

к теме «Солнечная радиация, радиационный и тепловой баланс» 

 

Написать реферат на тему «Анализ карт радиационного баланса Земли». В 

реферате дать ответы на следующие вопросы: 

а) Каковы общие закономерности в изменении радиационного баланса на 

поверхности Земли?  

б) Почему максимальные величины радиационного баланса приходятся на 

поверхность океана? 

 в) Какие районы на земном шаре и почему имеют наибольшие величины 

радиационного баланса? 

 г) На каких широтах в зимнее время наблюдается отрицательный радиационный 

баланс? 

 д) Как изменяется величина радиационного баланса в зимнее и летнее время по 

широтам? 

 В каком сезоне наблюдаются наибольшие поширотные различия?  

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КАРТОГРАФИЯ» 

к теме «Географические карты»  - в вопросах выберите один или несколько 

верных ответов 

 

Вопрос 1: Где была сделана древнейшая сохранившаяся карта до наших дней? 
а) В Древней Индии  

б) в Древнем Китае 

в) в Древнем Египте. 

 Верный ответ: в 

 
Вопрос 2 :Что такое карта? 
а) справочник 

б) источник информации 
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в) продукт труда многих специалистов 

Верные ответы: б, в 

Вопрос 3: Чем отличаются карты от планов? 
а) разным масштабом 

б) изображены те объекты и явления, которые важны для конкретной темы 

в) разный способ изображения объектов 
 Верные ответы: а,б,в 

 

Вопрос 4: Способы изображения на картах… 
а) горизонтали, изобаты 

б) окраска 

в) стрелки 
Верные ответы: а,б,в 

 
Вопрос 5: Какими бывают карты по охвату территории? 
а) туристические 

б) дорожные 

в) карта мира 

Верный ответ: в 

 
 

Вопрос 6: Какими бывают карты по назначению? 
а) научно справочные 

б) карты мира 

в) учебные 

Верные ответы: а,в 
 

Вопрос 7: Какими бывают карты по содержанию? 
а) дорожные 

б) карты материков 

в) тематические 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 8: Какими бывают карты по масштабу? 
а) крупномасштабные 

б) мелкомасштабные 

в) среднемасштабные 

Верные ответы: а,б,в 
 

Вопрос 9: Реальное расстояние на местности составляет 3 км. Установите 

длину соответствующего отрезка на карте масштаба 1: 50 000. 
а) 0,6 см 

б) 10 см 

в) 6 см 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 10: Определите с помощью масштаба протяжённость России с Севера на 

Юг по глобусу и карте. Сравните полученные результаты. Какие из них более точные? 

Почему? 
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ЗАДАНИЕ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» 

к теме « Характеристика природных ресурсов Евразии»: 

 

1. Что такое органический мир? Какие компоненты природы входят в это понятие?  

2. Назвать факторы почвообразования.  

3. Какие условия необходимы для образования каждого из основных зональных 

типов почв.  

4. Назовите основные процессы, формирующие тот или иной тип почв. Какие 

генетические горизонты могут наблюдаться в ряде почв?  

5. Как формируются гумусовый, подзолистый, торфяной горизонты?  

6. Как происходит заболачивание, засоление почв?  

7. Что такое кислотность почв? Какое значение имеет уровень кислотности для 

почвенного плодородия?  

8. Каковы геоботанические особенности лесов Евразии?  

9. Какими характерными особенностями отличаются леса умеренного пояса в 

пределах Евразии?  

10. Какими характерными особенностями отличаются леса субтропического и 

тропического поясов в пределах Евразии, а также влажные экваториальные леса?  

11. Какие флористические области выделяются в пределах Евразии?  

12. Охарактеризовать видовой состав каждой флористической области; 

перечислить эндемичные и реликтовые семейства и виды.  

13. Дать оценку центров формирования культурной растительности Евразии. По 

разделу «Основные экологические проблемы Евразии.  

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

 

Вопрос 1: Западная крайняя точка России: 

а) погранзастава Нормельн 

б) точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан 

в) окрестности мыса Флигели 

г) остров Ратманова 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 2: Восточная крайняя точка России: 

а) погранзастава Нормельн 

б) точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан 

в) окрестности мыса Флигели 

г) остров Ратманова 

Верный ответ: г 

 

Вопрос 3: Северная крайняя точка России: 
а) погранзастава Нормельн 
б) точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан 
в) окрестности мыса Флигели 
г) остров Ратманова 

Верный ответ: в 
 

Вопрос 4: Южная крайняя точка России: 

а) погранзастава Нормельн 

б) точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан 
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в) окрестности мыса Флигели 

г) остров Ратманова 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 5: Площадь России: 

а) 22 402 200 км² 

б) 17 125 191 км² 

в) 21 800 251 км² 

г) 55 000 000 км² 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 6: Реки Русской равнины: 

а) Объ 

б) Кама 

в) Волга 

г) Енисей 

д) Лена 

е) Селенга 

Верные ответы: б, в 

 

Вопрос 7: Орографические объекты Северо-Восточной Сибири: 

а) Хребет Черского 

б) Плато Путорано 

в) Алтайские горы 

г) Верхоянский хребет 

д) Северные увалы 

е) Валдайская возвышенность 

Верные ответы: а, г 

 

Вопрос 8: Полуострова европейской России: 

а) Таймыр 

б) Камчатка 

в) Чукотка 

г) Кольский 

д) Крымский 

е) Канин 

Верные ответы: г,д,е 

 

Вопрос 9: Какие водохранилища расположены на Волге: 

а) Чебоксарское 

б) Веселовское 

в) Камское 

г) Волгоградское 

д) Куйбышевское 

е) Братское 

Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 10: Острова, расположенные в Северном Ледовитом Океане: 

а) Новая Земля 

б) Курильские 

в) Сахалин 

г) Врангеля 
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д) Северная Земля 

е) Шантарские 

Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 11: Моря Тихоокеанского бассейна, омывающие Россию: 

а) Охотское  

б) Чукотское 

в) Берингово 

г) Чёрное 

д) Японское 

е) Балтийское 

Верные ответы: а,в,д 

 

Вопрос 12: Установите  соответствие: 
1. Лена                    а) Каспийское море 

2. Волга                  б) Азовское море 

3. Енисей                в) Море Лаптевых 

4. Дон                      г) Карское море 

Верные ответы: 1-г; 2-а; 3-в; 4-б 

 

Вопрос 13: Установите соответствие: 

1. Кавказ                                  а) Орулган 

2. Урал                                     б) Эльбрус 

3. Алтай                                   в) Народная 

4. Верхоянский хребет           г) Белуха 

Верные ответы: 1-б; 2-в; 3-г; 4-а 

 

Вопрос 14: Установите соответствие: 

1. Русская равнина                                а) Волга 

2. Западно-Сибирская равнина           б) Вилюйское вдхр. 

3. Среднесибирское плоскогорье       в) Обь 

4.   Камчатка                                           г) Ключевская сопка 

Верные ответы: 1-а; 2-в; 3-б; 4-г 

 

 

Вопрос 15: Установите соответствие: 

1. Тайга                          а) Бурый медведь 

2. Тундра                       б) Полевая мышь 

3. Степь                         в) Олень 

4. Полупустыни            г) Тушканчик 

Верные ответы: 1-а; 2-в; 3-б; 4-г 

 

 

Вопрос 16: Расположите с Севера на Юг (вопрос на последовательность): 

1) Тайга 

2) Тундра 

3) Лесотундра 

4) Арктические пустыни 

5) Широколиственные леса 

6) Степи 

7) Полупустыни 

8) Лесостепь 



90 

 

9) Субтропические леса 

Верный ответ: 4) 2) 3) 1) 5) 8) 6) 7) 9) 

 

Вопрос 17: Расположите с Запада на Восток (вопрос на последовательность): 

1) Область континентального климата 

2) Область морского климата 

3) Область муссонного климата 

4) Область резко континентального климата 

5) Область умеренно континентального климата 

Верный ответ: 5) 1) 4) 3) 2) 
Вопрос 18: Вопрос с пропуском 

_______ море — самое теплое среди морей, омывающих берега нашей Родины. В 

древней Греции его называли Понт Эвксинский, что значит «гостеприимное море». По 

площади оно почти равно Балтийскому, но резко отличается по объему и глубинам. Связь 

моря с океаном осуществляется через систему внутренних морей (Мраморное, _______, 

Средиземное) и проливов (______, Дарданеллы, Гибралтар). 

1) Чёрное 

2) Азовское 

3) Эгейское 

4) Босфор 

Верный ответ: 1) 3) 4) 

 

Вопрос 19: Вопрос на знание определений и понятий: 
Обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, 

ограниченный с запада Уральскими горами, с востока — Тихим океаном, с севера — 

Северным Ледовитым океаном, с юга — границей сопредельных государств России 

(Казахстана, Монголии и Китая) 

Верный ответ: Сибирь 

 

Вопрос 20: Вопрос на знание определений и понятий: 

Равнина в Восточной Европе, составная часть Европейской равнины. Простирается 

от побережья Балтийского моря до Уральских гор, от Баренцева и Белого морей — до 

Чёрного, Азовского и Каспийского. 

 Верный ответ: Русская равнина 

 

Вопрос 21: Вопрос с развёрнутым ответом: 

Какие платформы находятся на территории России? Какие плиты и щиты их 

слагают? 

Верный ответ: Восточно-Европейская платформа, Сибирская платформа. 

Балтийский щит, Русская плита, Алданский щит, Лено-Енисейская плита. 

 

Вопрос 22: Вопрос с развернутым ответом: 

Какие почвы в Тайге и какие древесные породы на них произрастают? 

Верный ответ: подзолистые и мерзлотно-таежные почвы. Сосна, ель, пихта, 

лиственница. 

 

Вопрос 23: Вопрос с развернутым ответом: 

Какие природные зоны и климатические пояса расположены на территории 

России? 

Верный ответ: Арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные 

леса, широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни, пустыни. 

Арктический, субарктический, умеренный, субтропический. 
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ЗАДАНИЕ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

к разделу « Америка»: 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какому государству в 17 веке принадлежала территория вдоль побережья 

Атлантического океана?  

2. Какому государству в 17 веке принадлежала территория вдоль побережья Тихого 

океана?  

3. Какому государству в 17 веке принадлежала северо-западная часть США?  

4. Какому государству в 17 веке принадлежала территория района Великих озер и 

бассейна р. Миссисипи?  

5. Какие факты дают основание утверждать, что США достигли 

постиндустриальной стадии развития?  

6. Назовите основные черты, характеризующие «североамериканский тип 

транспортной сети». Почему ведущее место в грузообороте принадлежит автомобильному 

транспорту?  

7. В чем заключаются и чем объясняются особенности расового, этнического и 

религиозного состава населения Латинской Америки?  

8. Какие природные экономические и исторические условия обусловили то, что 

Соединенные Штаты являются наиболее высокоразвитым государством современного 

мира?  

9. Какие мегалополисы сформировались в США, каковы причины их образования, 

какие отрасли хозяйства в них представлены?  

10. Чем обусловлены миграционные потоки из «Снежного пояса» в «Солнечный»?  

11. Назовите крупнейшие компании США в электронике и электротехнике, 

нефтяной и нефтеперерабатывающей, авиаракетокосмической, фармацевтической, 

пищевой промышленностях, автомобилестроении.  

12. Сравните сельское хозяйство Канады и США. Определите и объясните сходство 

и различие.  

13. Какие страны направляют в США 90 % своего экспорта?  

14. Какие страны Зарубежной Европы являются основными торговыми партнерами 

США?  

15. Какие страны производят основные капиталовложения в экономику США? 

 

 

ТЕСТ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОРАФИЯ РОССИИ» 

 

Вопрос 1:  С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную 

границу? 

1)  Арменией; 

2)  Ираном; 

3)  Китаем; 

4)  Молдавией. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 2:  Какой из перечисленных регионов России отделен от основной 

территории нашего государства территориями других стран? 

1)  Амурская область; 

2)  Сахалинская область; 

3)  Калининградская область; 
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4)  Камчатская область. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 3:  Городами федерального подчинения являются: 

1)  Москва и Санкт-Петербург; 

2)  Екатеринбург и Самара; 

3)  Новосибирск и Казань; 

4)  Владивосток и Калининград. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 4: Какой из перечисленных городов является областным центром? 

1)  Сыктывкар; 

2)  Орел; 

3)  Якутск; 

4)  Махачкала. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 5:  Какой из перечисленных городов является краевым центром? 

1)  Кемерово; 

2)  Курган; 

3)  Ижевск; 

4)  Ставрополь. 

Верный ответ: 4 

 

Вопрос 6:  К производственной сфере относится: 

1)  завод; 

2)  прачечная; 

3)  парикмахерская; 

4)  больница. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 7:  Наибольшую долю электроэнергии в России вырабатывают 

электростанции: 

1)  гидравлические; 

2)  атомные; 

3)  тепловые; 

4)  геотермальные. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 8: Одной из крупнейших ГЭС является: 

1)  Рефтинская; 

2)  Сургутская; 

3)  Билибинская; 

4)  Красноярская. 

Верный ответ: 4 

 

Вопрос 9: В каком из перечисленных экономических районов России черная 

металлургия может развиваться на собственном каменном угле и железной руде? 

1)  Уральский; 

2)  Центрально-Черноземный; 

3)  Северо-Кавказский; 

4)  Дальневосточный. 
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Верный ответ: 4 

 

Вопрос 10:  Центром черной металлургии полного цикла в России является: 

1)  Самара; 

2)  Волхов; 

3)  Липецк; 

4)  Казань. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 11:  Решающее значение при размещении предприятий точного 

машиностроения имеет фактор: 

1)  научный; 

2)  транспортный; 

3)  экологический; 

4)  сырьевой. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 12:  Центром автомобилестроения является 

1)  Санкт-Петербург; 

2)  Саратов; 

3)  Тольятти; 

4)  Курск. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 13:  Братск и Красноярск являются центрами производства 

1)  цинка; 

2)  алюминия; 

3)  железных руд; 

4)  телевизоров. 

Верный ответ: 2 

 

Вопрос 14:  К городам-курортам относятся 

1)  Майкоп, Курск; 

2)  Невинномысск, Орел; 

3)  Воронеж, Таганрог; 

4)  Пятигорск, Ессентуки. 

Верный ответ: 4 

 

Вопрос 15:  Коренными жителями Европейского Севера являются 

1)  ненцы; 

2)  тувинцы; 

3)  долганы; 

4)  ханты. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 16:  В состав Центрального района входит область 

1)  Ленинградская; 

2)  Мурманская; 

3)  Ярославская; 

4)  Ростовская. 

Верный ответ: 3 
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Вопрос 17:  Поволжский район лидирует по производству 

1)  легковых автомобилей; 

2)  древесины; 

3)  электроэнергии; 

4)  минеральных удобрений. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 18:  Уникальной отраслью специализации Северного Кавказа 

является 

1)  текстильная; 

2)  энергетическая; 

3)  рекреационная; 

4)  кожевенная. 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 19:  Уральский район занимает ведущее положение по производству 

1)  минеральных удобрений; 

2)  легковых автомобилей; 

3)  древесины; 

4)  электроэнергии. 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 20:  Автономный округ России, входящий в состав Западно-

Сибирского района – это 

1)  Ненецкий; 

2)  Чукотский; 

3)  Таймырский; 

4)  Ханты-Мансийский. 

Верный ответ: 4 

 

ТЕСТ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ» 

к теме «Предмет методики обучения географии» 

 

1. В процессе обучения школьников географии используются такие 

теоретические методы, как: 

А) исторический;  

Б) сравнительный;  

В) картографический;  

Г) системно-структурный;  

Д) лабораторный.  

Верный ответ: А, Б. Г 

 

2. Методика обучения географии исследует:  

А) цели обучения;  

Б) содержание школьной географии;  

В) средства обучения;  

Г) ….  

Верный ответ: метод обучения 
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3. Педагогические эксперименты по организации разделяют на лабораторные 

и …  

Верный ответ: естественные 

 

4. Виды научно-исследовательской работы студентов по методике обучения 

географии в учебном процессе – это…  

А) курсовые работы;  

Б) разработка научной темы в период педагогической практики;  

В) подготовка и проведение олимпиад школьников;  

Г) участие в спецсеминарах и спецпрактикумах;  

Д) дипломные работы.  

Верный ответ: А, Б, Г, Д 

 

5. Основные направления совершенствования программы 80-х гг.- это…  

А) интеграция физико - и экономико-географических знаний;  

Б) практическая направленность содержания географического образования;  

В) экономизация;  

Г) социологизация;  

Д) усиление научности.  

Верный ответ: А, Б, В, Г 

 

 6. Вторая волна школьных учебников в советское время с середины 60-х гг. 

до середины 80-х гг. связана с именами:  

А) С.В. Чефранова;  

Б) Н.А. Максимова;  

В) В.А. Коринской;  

Г) А.И. Соловьева;  

Д) К.Ф. Строева, М.К. Ковалевской, В.Я. Рома;  

Верный ответ: Б, В, Г, Д 

 
7. Главные идеи современной программы по географии: экономизация, …, 

историзация, гуманизация и практическая направленность географического 

образования.  

Верный ответ: экологизация 

 

8. Исторический подход в школьной географии разрабатывали: 

А) Л.М. Панчешниковой;  

Б) В.П. Максаковским;  

В) В.Я. Ромом;  

Г) К.В. Пашкангом;  

Д) С. П. Дроновы. 

Верный ответ: А, Б, В, Д 

 

9. Эффективность процесса обучения отражают:  

А) правильность и системность знаний, получаемых учащимися;  

Б) степень овладения учащимися способами деятельности или умениями и 

навыками;  

В) степень сформированности у учащихся ценностных отношений к объектам 

изучения и процессу учебной деятельности;  

Г) преобладание эмпирических знаний у учащихся;  

Д) умение применять знания только в знакомой учащимся ситуации.  
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Верный ответ: А, Б, В 

 

10. Новые подходы в формировании географического мышления (по В.П. 

Максаковскому) - такие подходы, как:  

А) экологический;  

Б) проблемный;  

В) конструктивный;  

Г) поведенческий;  

Д) исторический.  

Верный ответ: А, Б, В, Г 

 

11. Согласно И.Я. Лернеру процесс обучения всегда включает:  

А) цели обучения;  

Б) содержание образования и его элементы;  

В) функции элементов содержания образования в формировании личности;  

Г) способы усвоения;  

Д)_______________;  

Е) приемы обучения;  

Ж) форма организации.  

Верный ответ: характер взаимодействия учителя и учащихся 

 

12. Правильная последовательность этапов творческого мышления:  

А) видение новой проблемы в знакомой ситуации;  

Б) комбинирование раннее известных способов решения проблемных задач в новой 

ситуации;  

В) самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию;  

Г) видение новой функции объекта;  

Д) осознание структуры объекта;  

Е) поиск нового способа решения задачи.  

Верный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Д, 5-Е, 6 -Б 

 

13. Понятие «географическая культура» по В.П. Максаковскому включает:  

А) географическая картина мира;  

Б) географическое мышление;  

В)______________;  

Г) язык географии.  

Верный ответ: история географии 

 

14. Основные проблемы методики обучения географии – это проблемы, 

связанные с:  
А) целями обучения географии;  

Б) оценкой урока;  

В) содержанием образования;  

Г) методами обучения;  

Д) средствами обучения.  

Верный ответ: А, Б, В, Г, Д 

 

15. Методика обучения географии имеет два аспекта: … и прикладной.  

Верный ответ: научный  
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16. Разработка новых концепций школьной географии на современном этапе 

осуществляется в направлении:  

А) ориентации на развитие личности школьника;  

Б) усиления мотивации учения;  

В) осуществления политехнической направленности обучения;  

Г) гуманизации содержания;  

Д) интеграции географических знаний с другими школьными дисциплинами.  

Верный ответ: А, Б, Г, Д 

 

17. Требования к учебникам нового поколения:  

А) иметь значительное количество персоналий;  

Б) учебник должен иметь современную модель и оптимальное соотношение 

текстового и внетекстового компонентов;  

В) обеспечивать дифференцированный подход к учащимся;  

Г) способствовать внедрению в учебный процесс проблемного обучения;  

Д) способствовать оптимизации учебного процесса.  

Верный ответ: Б, В, Г, Д 

 

18. Установите порядок изучения тем в учебнике для 8-го класса А.И. 

Алексеева (2001г.):  

А) природно-хозяйственной зоны;  

Б) богатство внутренних вод России;  

В) природопользование и охрана природы;  

Г) климат;  

Д) пространство России; 

 Е) население России;  

Ж) рельеф и недра.  

Верный ответ: 1-Ж, 2-Б, 3-Г, 4-Б, 5-А, 6-В, 7-Ж 

 

19. Установите порядок изучения раздела «География России» в Проекте 

стандарта:  

А) Население России;  

Б) Природа России;  

В) География своей республики;  

Г) Природно-хозяйственное районирование России;  

Д) Особенности географического положения России;  

Е) Россия в современном мире;  

Ж) Хозяйство России. 1 

Верный ответ: 1-Д, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-Г, 6-З,7-Ж 

 

20.  Теоретические методы исследования в методике обучения географии:  

А) математический;  

Б) анкетирование учителей и учащихся;  

В) моделирования;  

Г) исторический;  

Д) письменные проверочные работы.  

Верный ответ: А, Б, Г 

 

 

 


